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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ PM 10 И PM 2,5
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Л.А. Аликбаева, С.П. Колодий, Д.О. Сташкова, И.Ш. Якубова, Н.Н. Крутикова, А.Н. Мощев, А.Л. Рыжков 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Россия, 191015, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41

Реферат
Введение. Загрязнение атмосферного воздуха крупных городов является актуальной проблемой в вопросах органи-

зации обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Одним из показателей оценки качества 

воздуха является определение содержания мелкодисперсных пылевых частиц, несущих наибольшую опасность для 

здоровья населения вследствие своего малого размера.

Цель исследования — дать гигиеническую оценку загрязнения атмосферного воздуха Санкт-Петербурга взвешен-

ными веществами.

Материалы и методы. Оценка качества атмосферного воздуха проведена на основании данных, полученных от 

25 автоматических станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, расположенных в различных районах 

Санкт-Петербурга за 2017–2021 годы. Проведен анализ данных мониторинга за содержанием в воздухе взвешенных 

веществ PM10, PM2,5. 

Результаты. Проведенная гигиеническая оценка показала, что содержание взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 в ат-

мосферном воздухе увеличивается в весенний и летний периоды года, при этом максимальный рост твердых пылевых 

частиц выявлен в апреле, что обусловлено климатическими условиями региона. 

Заключение. Для обеспечения оптимизации обслуживания дорог в летний период года необходимо внести изменения в 

«Регламент производства работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге» в части 

сроков проведения мероприятий, изменения даты начала летнего обслуживания дорог с 16 апреля на 16 марта, поскольку 

значимое увеличение содержания взвешенных веществ в атмосферном воздухе Санкт-Петербурга происходит в марте. 

Ключевые слова: загрязнение, атмосферный воздух, взвешенные вещества, дорожно-транспортный комплекс.

Введение
В Санкт-Петербурге автоматизированная система 

наблюдения за атмосферным воздухом (АВ) ведется с 
1996 года, на протяжении последующих 25 лет коли-
чество загрязняющих веществ, определяемых на стан-
циях мониторинга, увеличилось с 4 до 28. С 2003 года 
ведется учет содержания взвешенных веществ в АВ. 

Изучению влияния твердых пылевых частиц на 
здоровье населения, посвящены работы, как отече-
ственных [1, 2], так и зарубежных ученых [5–8]. Ре-
зультаты исследований [10,12] показывают, что на 
территориях с высоким содержанием твердых пыле-
выми частиц в АВ достоверно чаще регистрируются 
не только заболевания дыхательной, но и сердечно-
сосудистой системы. Установлена значимая связь 
между уровнем загрязнения воздуха взвешенными 
веществами и возникновением эндотелиальной дис-
функции, повышением вязкости плазмы, нарушени-
ем вегетативного контроля сердечной деятельности 
[12], а также увеличением обращений и госпитали-
зацией с инфарктом миокарда. В исследованиях [6] 
выявили, что увеличение концентрации PM 

2,5
 на 10 

мкг/ м3 в АВ, приводит к увеличению толщины ком-
плекса «интима-медиа» сонных артерий. Данный 
факт обусловлен системной реакцией организма, вы-
званной в ответ на поступления твердых частиц. 

О влиянии пандемии COVID-19 на состояние за-
грязнения окружающей среды посвящены работы 
ряда авторов [2, 16, 17] в которых указывается на со-
кращение выбросов загрязняющих веществ во время 
пандемии COVID-19, в том числе снижение веществ, 
загрязняющих АВ. Так, например, Otmani A. и соавт. 

[2, 17] оценили различия между содержанием мел-
кодисперсных пылевых частиц, SO

2
 и NO

2
 в АВ до и 

в период ограничения деятельности в итальянском 
городе Сале, снижение составило 75; 49 и 96% соот-
ветственно. Данные результаты могут быть обуслов-
лены снижением интенсивности автомобильного 
движения, что требует более детального изучения, 
для дальнейшего обоснования профилактических 
мероприятий по обслуживанию дорог [2, 17].

В связи с этим гигиеническая оценка загрязне-
ния АВ взвешенными веществами, а также разра-
ботка и обоснование мероприятий по снижению 
их содержания в атмосферном воздухе населенных 
мест становятся особенно актуальными.

Цель: дать гигиеническую оценку загрязнения ат-
мосферного воздуха Санкт-Петербурга взвешенными 
веществами РМ10 и РМ2,5 за период 2017–2021 годы.

Материалы и методы
В исследования включены данные полученные 

от 25 автоматических станций мониторинга АВ. Ав-
томатические станции размещены в 18 районах го-
рода Санкт-Петербурга, анализ данных проведен за 
2017–2021 год. 

Качество АВ оценивали по среднесуточным кон-
центрациям взвешенных частиц. Для определения 
динамики содержания частиц в течение года рассчи-
тывали их среднемесячные концентрации. Получен-
ные данные (в мг/м3, мкг/м3) сравнивали с предельно 
допустимыми концентрациями (ПДК), установлен-
ными СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-
вы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».
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База данных, включающая 13 000 единиц инфор-
мации, была статистически обработана с использо-
ванием программы Microsoft Excel. Результаты об-
рабатывались с помощью методов параметрической 
статистики и включали построение таблиц, графи-
ческий метод, расчет средних величин и ошибки ре-
презентативности средней (М±m), для определения 
зависимости между содержанием в воздухе взве-
шенных веществ и средней температурой воздуха 
применяли уравнение линейной регрессии.

Результаты исследования показали, что средние 
значения содержания взвешенных веществ в АВ 
Санкт-Петербурга за анализируемый период с 2017 
по 2021 гг. не превышали среднегодовую ПДК и со-
ответствовали установленным нормативам.

В соответствии с данными, представленными Ко-
митетом по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности в 
ежегодных Докладах об экологической ситуации Санкт-
Петербурга, зарегистрированы превышения ПДК

м.р.
 

взвешенных частиц РМ
10

 и РМ
2,5 

за исследуемый период 
на 8станциях из 25 (32%), расположенных в разных рай-
онах города: Кировский район (АСМ-АВ№ 22),Колпин-
ский (АСМ-АВ № 2, 25), Курортный (АСМ-АВ № 11), 
Московский (АСМ-АВ № 16), Невский (АСМ-АВ № 20), 
Петродворцовый (АСМ-АВ № 21), Пушкинский (АСМ-
АВ № 17).

Оценка динамики распределения среднемесяч-
ных концентраций взвешенных веществ показала 
увеличение содержания частиц в весенний и летний 
период, при этом максимальный рост твердых пы-
левых частиц выявлен в апреле, данные изменения 
могут быть обусловлены климатическими и погод-
ными условиями региона (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Содержание взвешенных частиц РМ10в атмосферном воздухе Санкт-Петербурга в весенний, летний и осен-
ний периоды в 2017–2021 гг. (Сс.с., мг/м3)
Figure 1. The content of suspended particles PM10 in the atmospheric air of Saint-Petersburg in the spring, summer and au-
tumn periods in 2017–2021 (Сa.d, mg/m3)

Рисунок 2. Содержание взвешенных частиц РМ2,5 в атмосферном воздухе Санкт-Петербурга в весенний, летний и 
осенний периоды в 2017–2021 гг. (Сс.с., мг/м3)
Figure 2. The content of suspended particles РМ2,5 in the atmospheric air of Saint-Petersburg in the spring, summer and 
autumn periods in 2017–2021 (Сa.d, mg/m3)

Оценка распространения твердых пылевых частиц в АВ Санкт-Петербурга за пятилетний период позволила выявить 
ряд особенностей присущих 2020 г. по сравнению с предыдущим периодом 2017–2019 гг.
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В период с апреля по май 2020 г. отмечалось резкое 
снижение содержания пылевых частиц в атмосферном 
воздухе, в июне — временное нарастание, в ноябре — ре-
гистрировался резкий спад. Особенности распределе-
ния взвешенных веществ были обусловлены введением 
комплекса ограничительных мероприятий в Санкт-
Петербурге, в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции COVID-19, включающий особый 
порядок передвижения лиц и транспортных средств, в 
результате которого движение транспорта резко сокра-
тилось. В июне ограничительные мероприятия были 
частично сняты, интенсивность движения транспорта 
восстановилась, что сразу привело к увеличению содер-
жания взвешенных частиц в атмосферном воздухе. По-
лученные результаты подтверждают литературные дан-
ные [4, 16] исследований по оценке влияния пандемии 
COVID-19 на окружающую среду, в результате которых 
было выявлено снижение содержания в атмосферном 
воздухе городов основных загрязнителей (PM2,5,NO2, 
SO2) от 3,6% до 30%.

В 2018 г. в весенний и летний периоды зарегистриро-
ваны превышения среднесуточной ПДК

с.с.
 для РМ2,5, 

что объясняет резкий рост среднемесячных концен-
траций по сравнению с 2019 г. Наибольшие концентра-

ции регистрировались в апреле и находились на уровне 
0,0261±0,0018 мг/м3, мае — 0,0215± 0,0012мг/м3, июле —
0,02277±0,00141 мг/м3, и в августе — 0,02006±0,00185 мг/
м3. Рост показателей может быть связан с климатически-
ми особенностями присущими 2018 году по сравнению 
с 2019 годом. Средняя температура воздуха в Санкт-
Петербурге в мае и июле 2018 года регистрировалась 
выше аналогичного периода2019 года. В мае составляла 
19,35±0,097°C, в июне — 23,8±0,9°C, что на 4°C и 5,2°C 
выше 2019 года, 15,10±1,04°C, 18,6±0,98°C соответствен-
но. Стоит отметить, что и количество дней с выпавшими 
осадками в 2018 году было меньше, чем в 2019 году в 2,8 
раза в мае и 2,0 раза в июле.

В 2021 году содержание взвешенных веществ в лет-
нем периоде оказалось выше весеннего, рост показате-
лей был статистически значимым p<0,05, среднесуточ-
ная концентрация в июне регистрировалась на уровне 
0,0162±0,0006 мг/м3, в июле 0,0144±0,0005 мг/м3, по сравне-
нию с аналогичным периодом 2019 года (0,0126±0,0005 мг/
м3; 0,0086±0,0002 мг/м3 соответственно).Необходимо от-
метить, что средняя температура воздуха регистрируемая 
в 2021 году была значительно выше — на 3,2°С в июне и на 
7,6 °С в июле(p<0,05), чем в 2019 году, что создавало благо-
приятные условия вторичного пыления частиц (рис. 3, 4).

Рисунок 3. Содержание взвешенных частиц РМ10 в атмосферном воздухе Санкт-Петербурга в летний период в 2019 и 2021 гг. 
(Сс.с., мг/м3)
Figure 3. The content of suspended particles PM10 in the atmospheric air of Saint-Petersburg in the summer period in 2017–2021(С

a.d
, mg/m3)

Рисунок 4. Динамика изменения температуры воздуха в Санкт-Петербурге в летний период года в 2019 и 2021 годах (M±m, °C)
Figure 4. Dynamics of air temperature changes in Saint-Petersburg in the summer season in 2019 and 2021 (M±m,°C)
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Используя уравнение регрессии, выявили умерен-
ную положительную связь между содержанием взве-
шенных веществ РМ10 в атмосферном воздухе и зна-
чением средних температур воздуха (r= 0,47, рис. 5).

Многолетние наблюдения за погодой показа-
ли, что в Санкт-Петербурге переходный период, 
обуславливающий переход температур через ноль 
и наступление положительных дневных темпера-
тур, приходится на конец марта — начало апреля. 
Данные погодные условия способствуют увеличе-
нию концентрации в АВ загрязнителей, особенно 
взвешенных частиц (рис. 6, 7).

Одним из ведущих профилактических меро-
приятий, направленных на снижение содержа-

ния взвешенных веществ в АВ являются убороч-
ные работы на дорогах с использованием моющих 
и обеспыливающих средств технических.

В Санкт-Петербурге обслуживание дорог осу-
ществляется в соответствии с «Технологическим 
регламентом производства работ по содержанию 
автомобильных дорог регионального значения 
в Санкт-Петербурге», в котором предусмотрен 
период летней уборки автомобильных дорог с 16 
апреля по 15 октября. 

Стоит отметить, что концентрация взвешен-
ных частиц в АВ города начинает увеличиваться 
в марте — это начало периода переходных темпе-
ратур (рис. 8, 9).

 
Рисунок 5. Зависимость содержания взвешенных частиц РМ10 в атмосферном воздухе Санкт-Петербурга в летний период 
в 2018, 2019 и 2021 гг о средней температуре воздуха
Figure 5. Correlation of the content of suspended particles PM10 in the atmospheric air of Saint- Petersburg in the summer in 
2018, 2019 and 2021 from the average air temperature

Рисунок 6. Содержание взвешенных частиц РМ10 в атмосферном воздухе Санкт-Петербурга в весенний период в 
2017–2021гг. (Сс.с., мг/м3)
Figure 6. The content of suspended particles PM10 in the atmospheric air of Saint-Petersburg in the spring during 2017–2021 
(С

a.d
)
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Рисунок 7. Содержание взвешенных частиц РМ2,5 в атмосферном воздухе Санкт-Петербурга в весенний период в 
2017–2021гг. (Сс.с., мг/м3)
Figure 7. The content of suspended particles PM10 in the atmospheric air of Saint-Petersburg in the spring during 2017–2021 
(С

a.d
)

Рисунок 8. Динамика среднемесячных концентраций взвешенных частиц РМ10
за 2017–2021 гг. (Сс.с.,p≤0,05)
Figure 8. Dynamics of average monthly concentrations of suspended particles PM10 during 2017–2021 (С

a.d
, p≤0,05)

 16 / 
16 march 
  

Рисунок 9. Динамика среднемесячных концентраций взвешенных частиц РМ2,5
за 2017–2021 гг. (Сс.с.,p≤0,05)
Figure 9. Dynamics of average monthly concentrations of suspended particles PM2,5 during 2017–2021 (С

a.d
, p≤0,05)
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Заключение
Таким образом, проведенный анализ оценки 

загрязнения АВ Санкт-Петербурга твердыми пы-
левыми частицами показал, что содержание взве-
шенных частиц РМ10 и РМ2,5 увеличивается в 
весенний и летний периоды года, при этом макси-
мальный рост твердых пылевых частиц выявлен в 
апреле, что обусловлено климатическими услови-
ями.

Зафиксированное снижение содержания взве-
шенных веществ в атмосферном воздухе Санкт-
Петербурга в период проведения ограничительных 
мероприятий (2020г) подтверждает влияние интен-
сивности движения автомобилей на содержание 
пылевых частиц.

С целью снижения влияния взвешенных веществ 
на здоровье населения рекомендуется оптимизиро-
вать систему обслуживания дорог в летний период 
года, необходимо внести изменения в «Регламент 
производства работ по содержанию автомобильных 
дорог регионального значения в Санкт-Петербурге» 
в части сроков проведения мероприятий, изменения 
даты начала летнего обслуживания дорог с 16 апреля 
на 16 марта, поскольку значимое увеличение содер-
жания взвешенных веществ в АВ Санкт-Петербурга 
происходит в марте. 

В переходный период года (переход температуры 
через 0°С) необходимо осуществлять генеральные 
уборочные работы на дорогах с использованием 
моющих и обеспыливающих средств технических. 
Если уборочные работы проводятся в период, когда 
температура наружного воздуха ниже 0ºС, то име-
ется риск образования наледи, в данном случае ре-
комендуются использовать средства, обладающие 
противогололедным эффектом.

В летний период года эффективным меропри-
ятием для снижения содержания в атмосферном 
воздухе мелкодисперсной фракции взвешенных 
веществ является увеличение территорий пешеход-
ной доступности или ограниченного подъезда ав-
тотранспорта, что также подтверждают натурные 
наблюдения в условиях действия ограничительных 
мероприятий в 2020 году (с апреля по октябрь 2020 
г.). При резком снижении интенсивности движения 
автотранспорта, содержание PM

10
 в АВ снизилось 

более чем в 1,2 раза по сравнению с предыдущим пе-
риодом.
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Abstract
Introduction. Atmospheric air pollution in large cities is an urgent problem within the organization of ensuring the sanitary and 

epidemiological well-being of the population. One of the indicators for assessing air quality is the determination of the content of 

microfi ne dust particles posing the greatest danger to public health due to their small size. 

The aim of the study was to provide a hygienic assessment of air pollution in Saint-Petersburg with suspended solids.

Materials and methods. The air quality assessment was carried out on the basis of data obtained from 25 automatic air pollution 

monitoring stations located in various districts of Saint- Petersburg during 2017–2021. The analysis of the obtained data on the 

content of suspended substances PM10, PM2.5 in the air was performed.

Results. The hygienic assessment showed that the content of suspended particles PM10 and PM2.5 in the atmospheric air 

increased in the spring and summer periods, while the maximum growth of particulate matter was detected in April, due to the 

climatic conditions of the region.

Conclusion. In order to ensure the optimization of road maintenance in the summer period, it is necessary to amend the 

“Regulations for the performance on the regional roads maintenance in Saint- Petersburg” in terms of the timing, change the start 

date of summer road maintenance from April 16 to March 16, because the content of suspended solids in the atmospheric air of 

Saint-Petersburg occurs in March.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ ОККЛЮДЕРА ИЛИ ЭПИКАРДИАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ

С.А. Сайганов, А.В. Сотников, М.В. Мельников, В.В. Семенюта, Д.А. Яковлев, 
А.В. Потапова, Л.А. Билалова, Ю.А. Старостина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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Реферат
Введение: сравнительные результаты эндоваскулярной имплантации оклюдера или эпикардиальной резекции уш-

ка левого предсердия у больных с фибрилляцией предсердий в литературе отсутствуют.

Цель: сравнение качества жизни у пациентов с фибрилляцией предсердий после открытого удаления ушка левого 

предсердия или эндоваскулярной имплантации окклюдера.

Материал и методы. Дизайн исследования — одноцентровое обсервационное проспективное. Использовался 

опросник качества жизни SF-36. В 1 группе (n=34) удаление ушка выполнялось одновременно с другими открытыми 

операциями на сердце (коронарным шунтированием и/или клапанной коррекцией). Средний возраст пациентов — 

67,5±8,8 лет, из них 13 женщин (38,2%), срок наблюдения от 6 до 72 месяцев. Во 2 группе (n=14) эндоваскулярная им-

плантация окклюдера ушка проводилась как самостоятельная изолированная процедура. Пациенты этой группы бы-

ли старше 73,1±6,9 лет (p=0,045), из них 5 женщин (35,7%), срок наблюдения от 6 до 18 месяцев. Многофакторный 

ковариационный выполнен в программе Statistica 12.

Результаты. Качество жизни у пациентов 1 группы, по сравнению со 2 группой, было достоверно выше по таким 

показателям, как: Bodily Pain (81±1,1 vs 55,6±1,2, p=0,038), General Health (65,9±1,1 vs 29,2±1,2, p<0,001), Vitality (55,9±1,2 

vs 31,5±1,2, p=0,038), Social Functioning (87,5±1,1 vs 59,7±1,1, p=0,006), Role-Emotional (72,4±1,3 vs 13,1±1,5, p=0,001), 

Mental Health (78,6±1,1 vs 35,4±1,2, p<0,001).

Заключение. Сравнение качества жизни у пациентов с фибрилляцией предсердий после открытого удаления уш-

ка левого предсердия или эндоваскулярной имплантации окклюдера показало преимущества открытого удаления по 

большинству показателей опросника SF-36 при условии одномоментной хирургической коррекции другой структур-

ной кардиальной патологии.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, качество жизни, окклюдер ушка левого предсердия, хирургическое 

лечение.

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) является ши-

роко распространенным заболеванием, которое 
приводит к увеличению риска смерти в 1,5—2 раза, 
а риск развития системных артериальных тромбо-
эмболий возрастает в 5 раз [6]. Основным источ-
ником эмболий большого круга кровообращения 
у пациентов c ФП является ушко левого предсердия 
(ЛП), что было показано в исследовании PROTECT 
AF1. Для снижения риска тромбоэмболических ос-
ложнений пациентам с ФП помимо пожизненной 
антитромботической терапии возможна в ряде на-
блюдений хирургическая изоляция ушка ЛП: его 
удаление в ходе выполнения другой открытой опе-
рации на сердце или имплантация эндоваскуляр-
ного окклюдера ушка ЛП как самостоятельной про-
цедуры. Сравнительное изучение качества жизни 
у пациентов с ФП после этих процедур в доступной 
литературе отсутствует. 

1Reddy VY, Doshi SK, Sievert H, Buchbinder M, Neuzil P, Hu-
ber K, Halperin JL, Holmes D; PROTECT AF Investigators. 
Percutaneous left atrial appendage closure for stroke prophy-
laxis in patients with atrial fi brillation: 2.3-Year Follow-up of 
the PROTECT AF (Watchman Left Atrial Appendage System 
for Embolic Protection in Patients with Atrial Fibrillation) Trial. 
Circulation. 2013 Feb 12;127(6):720-9. doi: 10.1161/CIRCULA-
TIONAHA.112.114389.

Цель: сравнить качество жизни у пациентов с ФП 
после открытого удаления ушка ЛП или эндоваску-
лярной имплантации окклюдера.

Материал и методы
Одноцентровое обсервационное проспектив-

ное исследование выполнено с участием 48 паци-
ентов с ФП. Для оценки качества жизни использо-
вался опросник SF-36. В 1 группе больных (n=34) 
выполнено хирургическое удаление ушка ЛП. 
При этом процедура выполнялась одновремен-
но с другими открытыми операциями на сердце. 
В их числе: коронарное шунтирование (КШ) у 17 
(50,0%), коррекция митрального клапана (МК) 
у 11 (32,4%), коррекция аортального клапана (АоК) 
у 2 (5,9%), коррекция МК+КШ у 3 (8,8%), коррек-
ция АоК+КШ у 1 (2,9%) пациента. 

Средний возраст пациентов 1 группы составил 
67,5±8,8 лет, было 13 женщин (38,2%), срок наблю-
дения от 0,5 до 6 лет. Оценка качества жизни про-
водилась однократно в сроки после операции: от 6 
до 12 месяцев у 8 больных, от 12 до 18 месяцев у 9 
больных, более 18 месяцев у 17 пациентов. 

Во 2 группе больных (n=14) показаний для ко-
ронарного шунтирования и/или клапанной кор-
рекции не было. Выполнена эндоваскулярная 
имплантация окклюдера как самостоятельная 
изолированная процедура. Окклюдер Watchman 
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Boston Scientifi c имплантирован у 10, Amplatzer 
Amulet у 4 пациентов. Средний возраст пациентов 
2 группы был 73,1±6,9 лет, среди них 5 женщин 
(35,7%), а срок наблюдения составил от 6 до 18 ме-
сяцев. Вмешательств по поводу восстановления 
синусового ритма в обеих группах не предприни-
малось.

Статистический анализ выполнен в про-
грамме Statistica 12. Распределение количествен-
ных переменных оценивалось с использованием 
W-критерия Шапиро-Уилка, анализа эксцесса и 
асимметрии. Данные представлены в виде средне-
го арифметического (Mean) и стандартного откло-
нения (SD — Standard Deviation), а также медианы 
(Median) и квартилей (Q1 — Q3). 

Для сравнения групп использовался U-кри-
терий Манна-Уитни и точный критерий Фишера. 
Степень различий представлена в виде средней 
разницы с 95% доверительным интервалом. Кор-
реляционная связь представлена коэффициентом 
Спирмена, оценка силы связи оценивалась по 
шкале Чеддока. 

Для определения основного влияющего фак-
тора на показатели качества жизни данные 
опросников были подвергнуты логарифмическо-

му преобразованию с последующим многофак-
торным ковариационным анализом. Пороговый 
уровень статистической значимости принят для 
p<0,05. 

Результаты
Проведено сравнение наблюдаемых групп по 

показателям опросника качества жизни. У паци-
ентов после удаления ушка ЛП наблюдаются более 
высокие показатели по всем категориям опрос-
ника, кроме физического функционирования 
(p=0,087) и жизненной активности (p=0,098) (та-
блица 1). Наиболее выраженная разница наблю-
дается по показателям психического здоровья — 
на 32 [17; 46] ЕД (p=0,008), ролевого функциони-
рования, в том числе, обусловленного физиче-
ским состоянием — на 35 [9; 60] ЕД (p=0,027) и 
обусловленного эмоциональным состоянием — 
на 49 [28; 69] ЕД (p=0,002). По показателям ин-
тенсивности боли, общего состояния здоровья и 
социального функционирования разница была 
умеренная и составила соответственно 23 [6; 40] 
ЕД (p=0,005), 24 [10; 37] ЕД (p=0,018) и 25 [11; 40] 
ЕД (p=0,005).

Графическое представление различий в изучае-
мых группах изображено на рисунке 1. 

Рисунок 1. Средние значения и разница в показателях по категориям опросника SF-36 у пациентов с 
ФП в зависимости от выполненного вмешательства
Figure 1. Mean values and the diff erence in categories of the SF-36 questionnaire in patients with AF, 
depending on the performed intervention

Примечание: Mean±SD- среднее значение±стандартное отклонение
Note: Mean±SD — mean value±standard deviation

2
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Таблица 1. Сравнение показателей качества жизни по SF-36 у пациентов с ФП 
в зависимости от выполненного вмешательства 

Table 1. Comparison of quality of life indicators according to SF-36 in patients with AF depending on the performed 
intervention

Показатель /
Indicator

Группа 1 (n=34) /
Group 1 (n=34)

Median (Q1–Q3)

Группа 2 (n=14) /
Group 2 (n=14)

Median (Q1–Q3)
Уровень значимости р /

P-value

PF 65 (45–95) 45 (15–80) 0,087

RP 100 (75–100) 38 (0–100) 0,027

BP 100 (84–100) 74 (30–87) 0,005

GH 70 (55–80) 43 (15–67) 0,018

VT 70 (35–85) 45 (10–75) 0,098

SF 100 (100–100) 75 (38–100) 0,005

RE 100 (100–100) 33 (0–100) 0,002

MH 88 (76–92) 48 (28–92) 0,008

Примечание: PF — физическое функционирование, RP — ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием, 
BP — интенсивность боли, GH — общее состояние здоровья, VT — жизненная активность, SF — социальное функционирование, 
RE — ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, MH — психическое здоровье. Median — медиана, 
Q1, Q3 — 25% и 75% квартили соответственно
Note: PF — physical functioning, RP — role functioning due to physical condition, BP — body pain, GH — general health, VT — 
vital activity, SF — social functioning, RE — role functioning due to emotional state, MH — mental health. Q1, Q3 — 25% and 75% 
quartiles, respectively

Пациенты во 2-й группе были незначительно 
старше пациентов 1-й группы. В среднем разница 
составила 5,6 [0,3; 10,9] лет (p=0,045). 

Для определения связи показателей качества 
жизни с возрастом выполнен ранговый корре-
ляционный анализ с расчетом коэффициента 

Спирмена. Установлена статистически значимая 
отрицательная связь возраста с показателями фи-
зического, социального и ролевого функциони-
рования. 

Однако связь между показателями незначи-
тельная (r<0,3) (таблица 2). 

Таблица 2. Корреляционный анализ показателей качества жизни по SF-36 в зависимости 
от возраста пациентов 

Table 2. Correlation analysis of quality of life indicators according to SF-36 depending on the age of the patients

Показатель /
Values

Коэффициент Спирмена /
Spearman's rank correlation 

coeffi  cient

Уровень значимости р /
P-value

Оценка связи значений /
Evaluation of the values correlation

PF -0,34 0,019
Умеренная отрицательная /
Moderate negative

RP -0,44 0,002
Умеренная отрицательная /
Moderate negative

BP -0,20 0,180
Слабая отрицательная /
Mild negative

GH -0,15 0,294
Слабая отрицательная /
Mild negative

VT -0,25 0,088
Слабая отрицательная /
Mild negative

SF -0,31 0,032
Умеренная отрицательная /
Moderate negative

RE -0,33 0,024
Умеренная отрицательная /
Moderate negative

MH -0,21 0,161
Слабая отрицательная /
Mild negative

Примечание: PF — физическое функционирование, RP — ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием, 
BP — интенсивность боли, GH — общее состояние здоровья, VT — жизненная активность, SF — социальное функционирование, 
RE — ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, MH — психическое здоровье 
Note: PF — physical functioning, RP — role functioning due to physical condition, BP — body pain, GH — general health, VT — vital 
activity, SF — social functioning, RE — role functioning due to emotional state, MH — mental health
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Данные таблицы 2 свидетельствует о том, что бо-
лее старший возраст пациентов 2 группы мог быть 
связан с более низкими значениями качества жиз-
ни по ряду показателей. Учитывая статистически 
значимую разницу групп по возрасту, наличие от-
рицательной корреляционной связи между возрас-
том и показателями PF (p=0,019), RP (p=0,002), SF 
(p=0,024) и RE (p=0,024), для определения основно-
го влияющего фактора выполнен многофакторный 
ковариационный анализ. Показатели качества жиз-
ни, преобразованные логарифмом по натуральному 
основанию, включены как зависимые переменные, 

вид выполненной операции — как категориальный 
фактор, а возраст — как ковариата. Средние зна-
чения рассчитаны по методу наименьших квадра-
тов с учетом значений ковариаты, преобразованы с 
функцией экспоненты и представлены со стандарт-
ной ошибкой (SE — Standard Error) (таблица 3). Уста-
новлено, что на показатели качества жизни SF-36 в 
действительности оказал влияние вид выполненной 
операции, а не возраст. Корреляционная связь была 
скрыта за разницей групп по возрасту и обнаружи-
лась независимо от метода операции только с пока-
зателем RP (r = -0,30; p=0,043).

Таблица 3. Результаты многофакторного ковариационного анализа показателей качества жизни по SF-36 
Table 3. Results of multivariate analysis of covariance of quality of life values according to SF-36

Показатель /
Values

Группа 1 /
Group 1

Mean±SE

Группа 2 /
Group 2

Mean±SE

Уровень значимости р
(группа 1 и 2) /

value (group 1 and 2)

Коэффициент 
корреляции /

Correlation coeffi  cient

Уровень значимости 
р (возраст) /
P-value (age)

PF 48,2±1,2 38±1,3 0,454 -0,21 0,156

RP 45,2±1,3 14,6±1,6 0,049 -0,30 0,043

BP 81±1,1 55,6±1,2 0,038 0,01 0,955

GH 65,9±1,1 29,2±1,2 <0,001 -0,05 0,757

VT 55,9±1,2 31,5±1,2 0,038 -0,14 0,331

SF 87,5±1,1 59,7±1,1 0,006 -0,17 0,263

RE 72,4±1,3 13,1±1,5 0,001 -0,18 0,238

MH 78,6±1,1 35,4±1,2 <0,001 -0,04 0,789

Примечание: PF — физическое функционирование, RP — ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием, 
BP — интенсивность боли, GH — общее состояние здоровья, VT — жизненная активность, SF — социальное функционирование, 
RE — ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, MH — психическое здоровье. Mean — среднее 
значение, SE — стандартная ошибка
Note: PF — physical functioning, RP — role functioning due to physical condition, BP- body pain, GH — general health, VT — vital 
activity, SF — social functioning, RE — role functioning due to emotional state, MH — mental health, Mean±SE — mean value, 
SE-standard error

Как следует из данных таблицы 3, только на 
показатель RP повлияли как объем выполненной 
операции, так и возраст, однако влияние обоих 
факторов было небольшим — на 8,7% в обоих слу-
чаях. На PF не оказали влияния ни группа паци-
ентов, ни возраст. 

Остальные показатели качества жизни (BP, 
GH, VT, SF, RE, MH) были достоверно обусловле-
ны только объемом проведенного вмешательства 
и не зависели от возраста. При этом убедительно 
показаны преимущества эпикардиального удале-
ния ушка ЛП перед эндоваскулярной импланта-
цией окклюдера.

Обсуждение
 Изучение качества жизни у пациентов с ФП ра-

нее уже проводилось. В частности, Базылев В. В. 
с соавторами [2] оценивали качество жизни по 
опроснику SF-36 в зависимости от проведенной 
абляции аритмогенных зон левого предсердия. Бы-
ло показано, что в группе после выполнения абля-
ции качество жизни выше, чем без таковой.

 Однако сравнение в рамках этой работы прово-
дилось со средними результатами в популяции, как 

и в другом исследовании2.  При этом выполнялась 
стандартизация полученных результатов опрос-
ника. Поскольку такая трансформация данных не 
является отражением истинного значения показа-
телей, сравнить результаты, полученные в нашем 
исследовании с данными этих авторов не представ-
ляется возможным.

Имплантация окклюдера ушка ЛП для профи-
лактики тромбоэмболических осложнений у па-
циентов с ФП выполняется сравнительно недавно, 
поэтому результаты продолжают изучаться. Ведут-
ся различные регистры учета пациентов после им-
плантации окклюдеров как у нас в стране [5], так и 
за рубежом [7]. Практика показывает, что для пред-

2Популяционные показатели качества жизни по опроснику 
SF-36 (результаты многоцентрового исследования качества 
жизни МИРАЖ) / В.Н. Амирджанова, Д.В. Горячев, 
Н.И. Коршунов, А.П. Ребров, В.Н. Сороцкая // Научно-
практическая ревматология. —  2008; 1: 36–48. [Amirdzhanova 
V.N., Goriachev D.V., Korshunov N.I. idr. Populiatsionnye poka-
zateli kachestva zhizni po oprosniku SF-36 (rezul'taty mnogotsen-
trovogo issledovaniia kachestva zhizni MIRAZh)// = Nauchno-
prakticheskaia revmatologiia. 2008; 1: 36–48. (in Russ)]
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упреждения тромбоэмболий из ушка ЛП окклюдер 
достаточно эффективен3, как и удаление ушка ЛП 
[9]. Однако изучения качества жизни пациентов 
после подобных процедур единичны. В доступной 
литературе найдено только одно исследование, по-
священное сравнительной оценке качества жизни 
пациентов с ФП после эндоваскулярной имплан-
тации окклюдера ушка ЛП в сравнении с приемом 
варфарина4. Авторы отмечают, что после имплан-
тации окклюдера показатель физического здоровья 
улучшился у 34,9% пациентов, остался на прежнем 
уровне у 29,9% больных против 24,7% и 31,7% со-
ответственно в группе больных, принимающих 
варфарин (p=0,01). Показатель психического здо-
ровья (Mental health) улучшился у 33,0% в группе 
пациентов с установленным окклюдером против 
22,5% в группе пациентов, принимавших варфарин 
(p=0,06). На основании данного исследования был 
сделан вывод о том, что у пациентов с ФП через год 
после имплантации окклюдера имеется тенденция 
к улучшению качества жизни по сравнению с паци-
ентами, постоянно принимающими варфарин.

В настоящем исследовании нами проведена 
сравнительная оценка качества жизни пациентов с 
фибрилляцией предсердий (ФП) после эпикарди-
ального удаления ушка левого предсердия или по-
сле эндоваскулярной имплантации окклюдера. Ис-
следование показало достоверные отличия качества 
жизни в пользу пациентов 1 группы. Достоверные 
отличия между группами найдены по показателям, 
характеризующим в первую очередь эмоциональ-
ную составляющую качества жизни — общее состо-
яние здоровья (GH), т.е. субъективная оценка паци-
ентом своего состояния здоровья; жизненная актив-
ность (VT), т.е. ощущение пациентом себя полным 
сил и энергии; социальное функционирование (SF), 
т.е. отсутствие ограничений социальной активности 
вследствие состояния здоровья; ролевое функцио-
нирование, обусловленное эмоциональным состо-
янием (RE), т.е. отсутствие ограничений в выпол-
нении повседневной работы вследствие ухудшения 
эмоционального состояния; психическое здоровье 
(MH), как общий показатель положительных эмо-
ций. Низкие значения MH во 2 группе пациентов 
(35,4±1,2) могут свидетельствовать у них о большей 
выраженности депрессивных, тревожных пережи-
ваний, психическом неблагополучии по сравнению 
с пациентами 1 группы (78,6±1,1 при р<0,001). 

Показатели физической составляющей качества 
жизни меньше зависели от характера выполнен-

3 Reddy VY, Doshi SK, Sievert H, Buchbinder M, Neuzil P, Hu-
ber K, Halperin JL, Holmes D; PROTECT AF Investigators. 
Percutaneous left atrial appendage closure for stroke prophy-
laxis in patients with atrial fi brillation: 2.3-Year Follow-up of 
the PROTECT AF (Watchman Left Atrial Appendage System 
for Embolic Protection in Patients with Atrial Fibrillation) Trial. 
Circulation. 2013 Feb 12;127(6):720-9. doi: 10.1161/CIRCULA-
TIONAHA.112.114389.
4Alli O, Doshi S, Kar S, Reddy V, Sievert H, Mullin C, Swarup V, 
Whisenant B, Holmes D Jr. Quality of life assessment in the ran-
domized PROTECT AF (Percutaneous Closure of the Left Atrial 
Appendage Versus Warfarin Therapy for Prevention of Stroke in 
Patients With Atrial Fibrillation) trial of patients at risk for stroke 
with nonvalvular atrial fi brillation. J Am CollCardiol. 2013 Apr 
30;61(17):1790-8. doi: 10.1016/j.jacc.2013.01.061

ного вмешательства. В частности, на физическое 
функционирование (PF) не повлияли ни характер 
вмешательства, ни возраст пациента. На ролевое 
функционирование, обусловленное физическим со-
стоянием (RP) повлияли в равной степени, как вид 
вмешательства, так и возраст. Однако влияние обо-
их факторов было незначительным. Напомним, во 
2 группе полостной операции на органах грудной 
клетки не было, имплантация эндокардиального 
окклюдера ушка ЛП проводилась как самостоя-
тельная эндоваскулярная процедура через паховый 
доступ. Парадоксальным оказался факт меньшей 
интенсивности боли (BP) в 1 группе пациентов, не-
смотря на перенесенную полостную операцию со 
стернотомным доступом. Как известно, BP (Bodily 
pain) показывает влияние боли на способность за-
ниматься повседневной деятельностью, включая ра-
боту по дому и вне дома. Низкие показатели по этой 
шкале свидетельствуют о том, что боль значительно 
ограничивает активность пациента. При ковариа-
ционном анализе в 1 группе BP составил 81±1,1 про-
тив 55,6±1,2 во 2 группе при р=0,038.

 Безусловно, определенное влияние на более вы-
сокое качество жизни у пациентов в 1 группе могло 
оказать не только удаление ушка ЛП, но и одномо-
ментная хирургическая коррекция основной струк-
турной патологии, коронарной и/или клапанной. 
Однако отсутствие показаний для коррекции струк-
турной кардиальной патологии у пациентов 2 груп-
пы свидетельствует о том, что значимой коронарной 
и/или клапанной недостаточности у них не было, 
поэтому большого влияния на качество жизни ко-
ронарное шунтирование или коррекция клапанов 
в этой группе оказать не могли. Следует заметить, 
что удаление ушка ЛП у больных с ФП, в отличие 
от эндоваскулярной имплантации окклюдера, в на-
стоящее время изолированно не выполняется. Эта 
процедура всегда сочетается либо с коронарным 
шунтированием/клапанной коррекцией, либо с 
торакоскопической эпикардиальной абляцией ле-
вого предсердия. Поэтому найти группу пациентов 
с изолированным удалением ушка ЛП в настоящее 
время не представляется возможным. 

Как показали результаты других исследований, 
само по себе удаление ушка ЛП у больных ФП уже 
может приводить к положительным изменениям 
внутрисердечной и системной гемодинамики. Эф-
фект реализуется посредством изменения уровня 
предсердного натрий-уретического пептида после 
удаления ушка ЛП [3, 4]. Клинически это может про-
являться в виде снижения максимальных значений 
систолического артериального давления у больных 
гипертонической болезнью после этой процедуры, 
поэтому течение гипертонической болезни приоб-
ретает более благоприятный характер [1, 8]. Очевид-
но, что предпосылок для подобных изменений по-
сле эндоваскулярной имплантации окклюдера нет, 
поскольку геометрия левого предсердия и его ушка 
остается в этом случае без изменений. 

Проведенное исследование показало преимуще-
ства удаления ушка ЛП у больных с ФП перед эндова-
скулярной имплантацией окклюдера с точки зрения 
оценки качества жизни. К сожалению, полностью 
исключить влияние коронарного шунтирования и/
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или клапанной коррекции в группе 1 на конечный 
результат невозможно, поэтому необходима осто-
рожность в интерпретации полученных данных. Тем 
не менее, логично будет заключить, что у пациентов с 
ФП, которым показана открытая операция на сердце 
в объеме коронарного шунтирования и/или коррек-
ции клапанного аппарата, одномоментное удаление 
ушка ЛП более предпочтительно, чем этапная эндо-
васкулярная имплантация окклюдера с точки зрения 
качества жизни в отдаленные сроки.

Выводы:
Сравнение качества жизни у пациентов с ФП 

после открытого удаления ушка ЛП (1 группа) или 
эндоваскулярной имплантации его окклюдера (2 
группа) показало преимущества открытого удале-
ния по большинству показателей опросника SF-36 
при условии одномоментной хирургической коррек-
ции другой структурной кардиальной патологии.

Качество жизни по результатам опросника SF-36 у 
пациентов 1 группы, по сравнению с пациентами 2 груп-
пы, было достоверно выше по большинству показателей. 
Наибольшая разница значений отмечалась по показате-
лям GH “General Health” (65,9±1,1 vs 29,2±1,2, p<0,001), 
RE “Role-Emotional” (72,4±1,3 vs 13,1±1,5, p=0,001) и MH 
“Mental Health” (78,6±1,1 vs 35,4±1,2, p<0,001).

Конфликт интересов отсутствует.
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QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION AFTER OCCLUDER ENDOVASCULAR 
IMPLANTATION OR EPICARDIAL RESECTION OF THE LEFT ATRIAL APPENDAGE

S.A. Sayganov, A.V. Sotnikov, M.V. Mel’nikov, V.V. Semenyuta, D.A. Yakovlev, A.V. Potapova, 
L.A. Bilalova, Yu.A. Starostina

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov. Russia, 191015, Saint Petersburg, 
Kirochnaya street, 41

Abstract
Introduction. There are no data on comparative results of occluder endovascular implantation or epicardial resection of the left 

atrial appendage in patients with atrial fi brillation.

Aim of the study was to compare the quality of life in patients with atrial fi brillation after open left atrial appendage removal or 

occluder endovascular implantation.

Material and methods. This was a single-center prospective observational study using the SF-36 questionnaire. In group 1 

(n=34), the removal of the left atrial appendage was performed simultaneously with the other open-heart surgeries (coronary bypass 

surgery and/or heart valve repair). Average age of patients was 67.5±8.8 years, including 13 female patients (38.2%), follow-up 

period was from 6 to 72 months. In group 2 (n=14), endovascular occluder implantation of the left atrial appendage was performed 

as an independent isolated procedure. Patients of this group were older than 73.1±6.9 years (p=0.045), including 5 female patients 

(35.7%), follow-up period was from 6 to 18 months. The multivariate analysis of covariance was performed in the Statistica 12.

 Results. The quality of life in group 1 in comparison with group 2 was signifi cantly better by the following values: body pain 

(81±1.1 vs 55.6±1.2, p=0.038), general health (65.9±1.1 vs 29.2±1.2, p<0.001), vitality (55.9±1.2 vs 31.5±1.2, p=0.038), social 

functioning (87.5±1.1 vs 59.7±1.1, p=0.006), role functioning due to emotional state (72.4±1.3 vs 13.1±1.5, p=0.001), mental health 

(78.6±1.1 vs 35.4±1.2, p<0.001). 

Conclusion. A comparison of the quality of life in patients with atrial fi brillation after open removal of the left appendage or 

occluder endovascular implantation showed the advantages of open removal in most scores of the SF-36 questionnaire, provided 

simultaneous surgical correction of other structural cardiac pathology.

Keywords: atrial fi brillation, quality of life, occluder of the left appendage, surgical treatment.
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БИОПРОСПЕКТИНГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОДУЦЕНТОВ НОВЫХ 
АНТИМИКРОБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ АНТАРКТИДЫ

Б.И. Асланов1, А.Е. Гончаров1,2, Д.В. Азаров1,2, Е.А. Лебедева1, 
К.В. Гусарова1, А.П. Соломенный3, В.В. Колоджиева1
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Реферат
Введение. Экстремально холодные биогеоценозы Арктики и Антарктики рассматриваются в качестве наиболее пер-

спективных источников новых антимикробных соединений.

Цель исследования заключалась в идентификации штаммов бактерий — потенциальных продуцентов антимикроб-

ных соединений в наземных экосистемах антарктических оазисов.

Материалы и методы. Антагонистическую активность коллекции из 98 антарктических мезофильных бактерий 

проверяли методом двухслойного агара с использованием в качестве индикаторных эпидемических штаммов MRSA, 

мультиантибиотикорезистентных штаммы Eschericia coli, эритромицин-устойчивых штаммов Streptococcus pyogenes и 

Streptococcus agalactiae. Проведено геномное секвенирование штамма Bacillus safensis 440-1 c целью детекции генов анти-

микробных пептидов.

Результаты и обсуждение. Выявлено 10 штаммов антарктических бактерий — антагонистов условно-патогенных и 

патогенных бактерий. Геном штамма Bacillus safensis 440-1, проявившего выраженную антагонистическую активность 

по отношению к индикаторным культурам, содержит гены антимикробных пептидов (плантозолицин — подобного 

фактора, пумиларин — подобного белка, лантибиотик-подобного белка), и не содержит генов факторов патогенности. 

Сделан вывод о том, что антарктический штамм Bacillus safensis 440-1 имеет перспективы практического применения в 

качестве продуцента антимикробных пептидов или пробиотика.

Заключение. Биопроспектинг продуцентов антимикробных препаратов в природных экосистемах полярных реги-

онов планеты является эффективной стратегией поиска альтернатив классическим антибиотикам, при этом суще-

ственное внимание должно быть уделено представителям рода Bacillus. 
Ключевые слова: биопроспектинг, Антарктика, экстремофилы, антибиотикорезистентность, антимикробные пеп-

тиды, геномное секвенирование.

Введение
В настоящее время экстремально холодные 

биогеоценозы Арктики и Антарктики рассматри-
ваются в качестве наиболее перспективных ис-
точников новых антимикробных соединений1,2. 
Предполагается, что низкие температуры в соче-
тании с другими высокоширотными факторами, 
характерными для полярных областей Земли, сти-
мулируют молекулярную эволюцию прокариот, 
включая генетические структуры, ответственные 
за синтез антибиотиков [7]. Более чем столетняя 
история изучения психротрофных бактерий, де-
монстрирует неослабевающий интерес исследова-
телей к вопросам изучения биологического разно-

образия данных микроорганизмов в криогенных 
экосистемах3,4. В фокусе многочисленных иссле-
дований последних лет находятся микробные со-
общества из экосистем наиболее экстремальных 
по совокупности воздействующих абиотических 
факторов, в частности, микроорганизмы снежной 
толщи и ледниковых местообитаний, подледнико-
вых озер [3, 4, 6].

1Anesio, A.M. Are low temperature habitats hot spots of microbial 
evolution driven by viruses? / A.M. Anesio, C.M. Bellas // Trends 
Microbiol. — 2011. — Vol. 19, № 2. — P. 52–57.  
2de Pascale, D. The microbial diversity of Polar environments is 
a fertile ground for bioprospecting /D. de Pascale, C. de San-
ti, J. Fu, B. Landfald / Mar. Genomics. — 2012.  — Vol. 8. — 
P. 15–22. 

3Исаченко Б.Л. Некоторые данные о бактериях из 
вечной мерзлоты / Б. Л. Исаченко // Известия Санкт-
Петербургского Ботанического сада. — 1912. —  Т. 2, № 5–6. 
С. 140–168. [Isachenko, B.L. Some data on bacteria from perma-
frost / B. L. Isachenko // Proceedings of the St. Petersburg Botani-
cal Garden,1912, vol. 2, no. 5–6. pp. 140–168. (in Russian)]
4Омельянский В.Л. Бактериологическое изучение Санг-
Юряхского мамонта и окружающей почвы / В. Л. Омель-
янский // Архив биологических наук. — 1911. —  Т. 16, 
№ 4. — С. 335. [Omelyansky, V.L. Bacteriological study of the 
Sang-Yuryakh mammoth and the surrounding soil / VL Omely-
ansky // Archives of Biological Sciences, 1911, vol. 16, no. 4. — 
P. 335. (in Russian)]
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В связи с этим представляются актуальными и 
востребованными исследования биоразнообразия 
антарктических психротрофных бактерий, среди 
которых известны высокоэффективные продуцен-
ты антимикробных пептидов [8, 9].

Целью настоящего исследования являлся поиск 
штаммов бактерий — потенциальных продуцентов 
антимикробных соединений в наземных экосисте-
мах антарктических оазисов. 

Материалы и методы 
В рамках научных программ 63-67-ой Российских 

антарктических экспедиций в ходе маршрутных работ 
в оазисах холмы Тала, холмы Ларсеманна, Бангера, Об-
ручева, Ширмахера проводился сбор биологического 
материала (микробных матов временных водотоков и 
озер, биообрастаний, почвоподобных тел) для микро-
биологических исследований по поиску и идентифи-
кации бактерий — продуцентов антимикробных со-
единений, способных подавлять рост бактериальных 
возбудителей заболеваний человека с множественной 
лекарственной устойчивостью. 

Собранные пробы биологического материала иссле-
довали методом микробиологического посева на простые 
(мясопептонный агар, кровяной агар) и хромогенные 
(UTI агар, (Oxoid, Великобритания)) питательные среды 
непосредственно в судовых лабораториях НЭС «Акаде-
мик Федоров» и «Академик Трешников», осуществляя 
культивирование при 37° С в течение двух суток.

Антагонистическую активность выделенных 
изолятов изучали методом двухслойного агара5. 
В качестве тестовых культур использованы штаммы 
Staphylococcus aureus, представляющие глобальные 
эпидемические клоны метициллин-резистентного 
золотистого стафиллококка (MRSA) Sa 774, Sa775, 
Sa77 6, Sa778, NCTC 18325, штаммы MRSA из россий-
ских стационаров 35601, 47167, российские муль-
тиантибиотикорезистентные штаммы Eschericia coli 

52544, 55971, 55970, эритромицин-устойчивые кли-
нические штаммы Streptococcus pyogenes 30312, Strep-
tococcus agalactiae 29109/2  и  27718 из коллекции НИЛ 
молекулярной эпидемиологии и исследований бак-
териофагов СЗГМУ им. И.И. Мечникова [1].

Идентификация микроорганизмов — анта-
гонистов клинических изолятов производилась 
с использованием метода время-пролетной мас-
спектрометрии на приборе MALDI-TOF MS серии 
Microfl ex™ LT (Bruker Daltonics, Германия).

Геномное секвенирование данных штаммов про-
водилось с применением технологии Illumina на 
приборе iSeq100, причем для создания геномных 
библиотек применяли наборы Illumina DNA Prep 
(Illumina, США). При секвенировании был исполь-
зован набор реагентов iSeq i1 reagent cartridge v. 2 для 
получения 50× кратного покрытия генома.

Аннотирование полученных в результате полно-
геномного секвенирования контигов были осущест-
влено с использованием алгоритма RAST (http://rast.
nmpdr.org).

Поиск генов вирулентности осуществлялся  при 
помощи онлайн-сервиса PathogenFinder (http://cge.
cbs.dtu.dk/services/PathogenFinder/), гены антими-
кробных пептидов идентифицировали при помощи 
BAGEL4 (http://bagel4.molgenrug.nl/) [2].

Для построения трехмерных моделей  антими-
кробных пептидов на основе аминокислотных после-
довательностей, транслированных из последователь-
ностей ДНК применяли инструмент Phyre2 (http://
www.sbg.bio.ic.ac.uk/~phyre2/html/page.cgi?id=index )6.

Результаты и обсуждение
При обследовании естественных биоценозов Антар-

ктики выделено 98 изолятов мезофильных бактерий, из 
числа которых 10 (10,2%) штаммов обладали выражен-
ной антагонистической активностью по отношению к 
изученным условно-патогенным бактериям (таблица 1). 

5Study of the physicochemical and biological stability of pediocin 
PA-1 in the upper gastrointestinal tract conditions using a dy-
namic in vitro model / E. Kheadr, A. Zihler, N. Dabour [et al.] // 
J. Appl. Microbiol. — 2010. — Vol. 109, №1. — P. 54–64.

6Kelley, L. Protein structure prediction on the Web: a case study 
using the Phyre server / L. Kelley, M. Sternberg / Nat Protoc. — 
2009. — Vol. 4, №3. — P. 363–371.

Таблица 1 — Антагонистическая активность изолятов антарктических бактерий
Table 1.  Antagonistic activity of Antarctic bacteria

 Тестовые культуры / 
Test cultures

Индикаторные культуры / 
Indicator strains

Staphylococcus aureus Escherichia  coli Streprococcus spp.

S
a 

7
74

S
a7

75

S
a7

7
6

S
a7

7
8

N
C

18
32

5

3
5

6
01

47
16

7

5
2

5
4

4

5
5

9
71

5
5

9
7

0

2
5

9
2

2 30312 
(S. pyogene)

29109/2 
(S. agalactiae)

27718 
(S. agalactiae)

Зоны задержки роста индикаторных культур, мм / 
Growth inhibition zones of indicator strains, mm

1 440-1 Bacillus safensis 0 0 4 1 0 3 2 0 0 0 0 5 0 2

2 186-1  Staphylococcus sciuri 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

3 247-1 Staphylococcus sciuri 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 440-1с Bacillus pumilus 0 2 4 3 0 3 4 0 0 0 0 2 0 3

5 25-1 Bacillus pumilus 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 3 2 0 0

6 580 Bacillus sp. 0 3 3 10 0 8 10 2 0 2 1 3 0 0

7 432-2 Micro-coccus luteus 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 187-2 Escherichia coli 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 21-1 Bacillus licheniformis 0 5 8 9 0 3 18 0 1 0 4 0 0 0

10 56-1 Bacillus sp. 0 14 8 16 0 7 10 3 4 2 10 4 0 0
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Данные культуры отнесены к следующим таксо-
нам: Bacillus pumilus — 2 штамма, Staphylococcus sciuri — 
2 штамма, Bacillus licheniformis -1 штамм, Bacillus sp. — 
2 штамма, Micrococcus luteus — 1 штамм, Escherichia 
coli — 1 штамм, Bacillus safensis — 1 штамм.

Одним из наиболее перспективных с точки зре-
ния дальнейших исследований по изучению продук-
ции антимикробных соединений оказался штамм 
Bacillus safensis 440, ингибирующий рост патогенных 
стафилококков, стрептококов и эшерихий.

Данный штамм выделен в ходе 63 Российской 
антарктической экспедиции из образца биообраста-
ний на нунатаке Хиппо (оазис Холмы Бангера, Вос-
точная Антарктида (66°25'S, 98° E)).

Для определения перспектив дальнейшего ис-
пользования данного штамма решено было прове-
сти секвенирование его генома с применением тех-
нологии Illumina на приборе iSeq100. 

В результате получена последовательность гено-
ма размером не менее 3675163 пар оснований, при 
этом в структуре генома не выявлено значимых 
факторов вирулентности или устойчивости к анти-
биотикам. 

В то же время данный штамм обнаруживает нали-
чие генов, ответственных за синтез потенциальных 
антимикробных пептидов. К числу данных генов 
относится плантозолицин — подобный фактор, пу-
миларин- подобный белок, лантибиотик-подобный 
белок, гомологи которых известны в качестве анти-
микробных соединений. Таким образом, наиболее 
вероятно, что выраженная анатагонистическая ак-
тивность изученного штамма, связана с продукцией 
соответствующих антимикробных пептидов. Следу-
ет отметить разнообразие вариантов идентифициро-
ванных пептидов, что проявляется при моделирова-
нии их третичной структуры (рисунок 1).

Рисунок 1. Трехмерные модели антимикробных пептидов, полученные с помощью Phyre2 на основе амино-
кислотных последовательностей, транслированных из последовательностей ДНК генов плантозолицин — по-
добного фактора (A), пумиларин- подобного белка (B), лантибиотик-подобного белка (C)

Figure 1. Three-dimensional models of antimicrobial peptides obtained using Phyre2 based on amino acid sequenc-
es translated from DNA sequences of plantozolicin -like factor (A), pumilarin-like protein (B), lantibiotic-like protein 
(C) genes

а             в
         с

Последовательность генома штамма Bacil-
lus safensis 440-1 депонирована в GenBank (Acc.№ 
JAPEVN000000000).

Заключение
Полученные данные свидетельствуют о том, что 

изученный штамм Bacillus safensis 440-1 имеет пер-
спективы практического применения в качестве 
продуцента антимикробных пептидов или может 
быть применен в качестве пробиотика.

Высокий уровень биологического разнообразия 
сообществ антарктических микроорганизмов, вы-
являемый в различных микробиологических иссле-
дованиях, включая проведенные нами [5], позволяет 
сделать вывод о том, что биопроспектинг продуцен-
тов антимикробных препаратов в природных экоси-
стемах полярных регионов планеты является эффек-
тивной стратегией поиска альтернатив классическим 
антибиотикам, при этом существенное внимание 
должно быть уделено представителям рода Bacillus. 
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BIOPROSPECTING OF POTENTIAL PRODUCERS OF NEW ANTIMICROBIAL COMPOUNDS 
IN TERRESTRIAL ECOSYSTEMS OF ANTARCTICA
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Abstract
Introduction. The extremely cold biogeocenosis of the Arctic and Antarctica are considered as the most promising sources of new 

antimicrobial compounds.

The aim of the study was to identify bacterial producers of antimicrobial compounds in terrestrial ecosystems of Antarctic oases.

Materials and methods. The antagonistic activity of a collection of 98 Antarctic mesophilic bacteria was tested by double-layer 

agar using epidemic MRSA, multiantibiotic-resistant strains of Escherichia coli, erythromycin-resistant strains of Streptococcus 
pyogenes and Streptococcus agalactiae as indicator strains. Genomic sequencing of Bacillus safensis strain 440-1 was performed to 

detect the genes of antimicrobial peptides.

Results and discussion. It was identifi ed 10 strains of Antarctic bacteria antagonistic to opportunistic and pathogenic bacteria. 

The genome of the Bacillus safensis strain 440-1, showed pronounced antagonistic activity towards indicator cultures containing 

genes of antimicrobial peptides (plantozolicin–like factor, pumilarin-like protein, lantibiotic-like protein), and does not contain 

genes of pathogenicity factors. It is concluded that the Antarctic strain Bacillus safensis 440-1 has prospects for practical application 

as a producer of antimicrobial peptides or probiotic.

Conclusion. Bioprospecting of antimicrobial drug producers in the natural ecosystems of the polar regions of Earth is an eff ective 

strategy for fi nding alternatives to classical antibiotics, while signifi cant attention should be paid to the Bacillus genus.
Keywords: bioprospecting, Antarctica, extremophiles, antibiotic resistance, antimicrobial peptides, genomic sequencing.
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ, ТЕХНОЛОГИЙ  И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 
КОСТНОЙ  ТКАНИ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)

В.В. Хоминец, Л.И. Калюжная-Земляная, А.С. Гранкин, Р.А. Федоров, 
Д.А. Волов, А.В. Комаров

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации. Россия, 194044, Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, д. 6.

Реферат
Традиционные методики замещения костных дефектов в свое время продемонстрировали качественно новый под-

ход к проблеме замещения костных дефектов. По мере их применения открылись некоторые отрицательные стороны 

традиционных методов и сегодня можно сделать вывод, что существующие традиционные методики замещения зна-

чимых дефектов костной ткани не в полной мере удовлетворяют клиницистов, поэтому необходим поиск новых пер-

спективных методик, базирующихся на фундаментальных исследованиях процессов репаративного остеогенеза, не-

которые из которых пересматриваются в последние годы. За последние годы накоплен достаточный массив фундамен-

тальных открытий в области тканевой инженерии, которые позволяют рассматривать новые способы восстановления 

дефектов костной ткани для применения их в клинической практике. Анализ эволюции наиболее распространенных 

методов замещения костной ткани и поиск перспективных тканеинженерных решений. На основании анализа до-

ступных научных публикаций сравнить современные методики замещения костных дефектов и определить наиболее 

перспективное направление для исследования и применения в клинической практике. Поиск полноценной альтерна-

тивы аутогенной костной ткани приводит к необходимости использования «неординарных» биологически активных 

материалов, обладающих высокой остеоиндуктивностью. Одной из перспективных методик, на наш взгляд, является 

использование внеклеточного матрикса из провизорных органов, который так же обладает высокой остеогенной ак-

тивностью, но при этом безопасен в применении и относительно прост в производстве. 

Ключевые слова: биоматериалы, внеклеточный матрикс, Вартонов студень, скаффолд, гидрогель, тканевая инже-

нерия, костный дефект, биополимеры, 3D печать, провизорные органы. 

Введение
В последние годы наблюдается неуклонный 

рост различных видов травматизма, что неизбеж-
но приводит к увеличению случаев повреждения 
опорно-двигательного аппарата [4]. Осложнения 
переломов длинных костей конечностей достига-
ют 35%, из них ложные суставы составляют 55,1%, 
замедленная консолидация — 26,4%, неправильно 
сросшиеся переломы — 13%, дефекты кости — 5,5 
[6]. Лечение указанных неинфекционных осложне-
ний требует восстановления утраченной костной 
массы. Помимо этого, проблема замещения дефек-
тов костной ткани так же актуальна и при лечении 
онкологических больных, опухолевый процесс у 
которых, зачастую, локализован в костях [2]. Воз-
растающее количество ортопедических операций, 
пропорционально увеличивает число осложнений 
и необходимость проведения ревизионных хирур-
гических вмешательств [21]. 

Актуальна проблема костных дефектов после не-
удовлетворительного исхода эндопротезирования 
коленного или тазобедренного суставов, недоста-
ток костной ткани, возникший в результате спон-
танного остеонекроза, дефекта костной массы тела 
позвонка, корригирующих остеотомий бедренной 
или большеберцовой костей, значительное расши-
рение туннелей бедренной и большеберцовой ко-
стей после реконструкций крестообразных связок 
[9]. Современные ранящие снаряды, применяемые 
во время ведения боевых действий, в большинстве 
являются высокоскоростными, что в свою очередь 

приводит к возникновению высокоэнергетической 
травмы, зачастую с образование дефекта костной 
ткани. Боевые повреждения в условиях современ-
ных военных действий носят в основном осколоч-
ный, пулевой и взрывной характер, что обуславли-
вает число ранений с дефектами мягкой и костной 
ткани.1 

Существующие традиционные методики за-
мещения значимых дефектов костной ткани не в 
полной мере удовлетворяют клиницистов, поэто-
му необходим поиск новых перспективных мето-
дик, базирующихся на фундаментальных иссле-
дованиях процессов репаративного остеогенеза, 
некоторые из которых пересматриваются в послед-
ние годы.

Традиционные методы замещения костных де-
фектов в свое время продемонстрировали каче-
ственно новый подход к проблеме замещения кост-
ных дефектов, но все они имеют отрицательные 
стороны. Так аутотрансплантация, лишена проблем 
с интеграцией, однако ограничена в количестве до-
норского материала [14,24]. Напротив, аллотран-

1 Грубеляс В.В. Сравнительный  анализ статистических 
показателей  структуры санитарных потерь в вой нах и во-
оруженных конфликтах // Сб. науч. ст. Воен. акад. Респ. 
Беларусь. — Минск, 2012. — № 23. — С. 19–24. [Grubelyas 
V. V. Comparative analysis of statistical indicators of the structure 
of sanitary losses in wars and armed confl icts // Sbornik nauch-
nyh statej Voennoj akademii Respubliki Beralus' = Collection of 
scientifi c articles of the Military. acad. Rep. Belarus. — Minsk, 
2012. — № 23. — P. 19–24 (In Russian)
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сплантация может предоставить бесконечное коли-
чество материала, но сроки и качество перестройки 
материала оставляют желать лучшего даже при всех 
достижениях современных способов подготовки 
и консервации [25]. Между тем, фундаментальные 
открытия последних лет в области тканевой инже-
нерии позволяют рассматривать новые способы вос-
становления дефектов костной ткани для примене-
ния их в клинической практике [2,5].

Цель исследования — на основании анализа до-
ступных научных публикаций сравнить современ-
ные методики замещения костных дефектов и опре-
делить наиболее перспективное направление для 
исследования и применения в клинической прак-
тике.

Материалы и методы
Для реализации цели исследования нами были 

проанализированы общедоступные электронные 
научные базы — PubMed и eLIBRARY, за период с 
2016 по 2021 гг. Основные поисковые запросы фор-
мировали по следующим ключевым словам: био-
материалы, пуповина человека, вартонов студень, 
скаффолд, гидрогель, тканевая инженерия, реге-
неративная медицина, кость, костная регенерация, 
костный дефект, регенерация, костная пластика, 
остеокондукция, остеоиндукция, биополимеры, 
мезенхимальные стволовые клетки, морфогенети-
ческие белки, факторы роста.

Более ранние публикации, включенные в ис-
следование, являются основополагающими в рас-
сматриваемой теме. По итогам этапного анализа 
источников литературы отобрана 91 научная работа 
(31 отечественных и 60 иностранных), которые соот-
ветствовали цели исследования.

Результаты
Основной задачей хирургического лечения паци-

ентов с рассматриваемой патологией является вос-
становление полноценной костной массы в образо-
вавшемся дефекте кости. Чтобы добиться необходи-
мого результата при лечении указанной категории 
постадавших современные остеозамещающие ма-
териалы должны иметь свойства, стимулирующие 
костеобразование. Используемый сегодня остеоза-
мещающий имплант должен обладать следующими 
свойствами: остеокондуктивностью, остеоиндук-
тивностью, иммунорезистентностью, биоразлагае-
мостью и достаточностью. Создание современных 
остеозамещающих имплантов должно быть направ-
ленно на разработку биоинженерной конструкции 
стимулирующей остеогенез, а также клеточного ма-
трикса, который будет соответствовать определен-
ным заданным условиям.

Костная аутотрансплантация
Костная пластика свободным аутотрансплан-

татом на сегодняшний день является «золотым 
стандартом» при лечении пациентов с наличием 
дефектов костной ткани. При его использовании 
отсутствует риск передачи инфекции и развития 
антигенных реакций. Это наиболее изученный ва-
риант замещения костных дефектов, который ши-
роко применяется в клинической практике. Одно 
из самых ранних теоретических обоснований ис-
пользования данной методики замещения костного 
дефекта предложил Ollier L. в 1860 году, допустив, 

что остеогенной активностью обладают выжившая 
пересаженная кость и надкостница2. Barth A. в даль-
нейшем утверждал, что пересаженные ткани не вы-
живают, а замещаются окружающими, играя роль 
пассивной платформы для роста клеток3. 

За время использования метода выявлены его от-
рицательные стороны: ограниченность материала, 
осложнения в донорской зоне (воспаление, хрони-
ческая боль, гематома), дополнительная операци-
онная рана 4. Существует вероятность рассасывания 
трансплантата в материнском ложе в результате не-
достаточного кровоснабжения реципиентной об-
ласти [1]. Частота указанных осложнений достигает 
20% [2]. Качество костных аутотрансплантатов мо-
жет варьировать в зависимости от пола и возраста 
пациентов, что ограничивает их клиническое при-
менение5. Помимо этого, существуют ограничения 
по размеру, форме и количеству аутотрансплан-
татов. Существует мнение, что крупные костные 
трансплантаты, несмотря на врастание кровенос-
ных сосудов, не перестраиваются окончательно, что 
негативно влияет на результат6. Костная аутопал-
стика нередко сопровождается осложнениями в до-
норской области7. 

Так инфекционно-воспалительные осложне-
ния в месте забора аутотрансплантата из крыла 
подвздошной кости встречаются, по данным Гиле-
ва М.В. с соавт., у 3,6% пациентов в раннем послео-

  2  O llier L. Reserches experimentales sur les greff es osseus // 
J. de Physiol. De I`home et des Animeux. — 1860. — № 3. — 
P. 88–108.
3Barth A. Ueber Osteoplastik // Arch. F. Klin. Chir. — 1908. — 
№ 86. — P. 859–872.
4Лекишвили М.В. Основные свойства деминерализованных 
костных аллоимплантатов, изготавливаемых в тканевом 
банке ЦИТО // Вестник Травматологии и ортопедии им. 
Н. Н. Приорова. — 2007. — № 3. — С. 80–86. [Lekishvili M. 
V. Basic properties of demineralized bone alloimplants manufac-
tured in a tissue bank of CITO // Vestnik Travmatologii i orto-
pedii im. N. N. Priorova = Bulletin of Traumatology and Ortho-
pedics named after N. N. Priorov. — 2007. — № 3. — P. 80–86 
(In Russian)
5Маянский А.Н., Маянский Д. Н., Казначеев В. П. Очерки о 
нейтрофиле и макрофаге. — Новосибирск : Наука, 1989. —
 С. 344–344. [Mayansky A. N., Mayansky D. N., Kaznacheev V. P. 
Essays on neutrophil and macrophage. — Novosibirsk : Nauka, 
1989. — P. 344–344 (In Russian)
6Кирилова И.А., Садовой  М. А., Подорожная В. Т. Сравни-
тельная характеристика материалов для костной  пластики: 
состав и свойства // Хирургия позвоночника. — 2012. — 
№ 3. — С. 72–83. [Kirilova I. A., Sadovoy M. A., Podorozhna-
ya V. T. Comparative characteristics of materials for bone graft-
ing: composition and properties // Hirurgiya pozvonochnika = 
Spine surgery. — 2012. — № 3. — Pp. 72–83. (In Russian)
7Миланов Н.О., Зелянин А. С., Симаков В. И. Реконструк-
ция дистального отдела плечевой  кости при несросшихся 
и неправильно сросшихся внутрисуставных переломах с 
использованием надкостнично-кортикальных аутотран-
сплантатов на сосудистой  ножке // Вестник травматологии 
и ортопедии. — 2002. — № 2. — С. 49–53. [Milanov N. O., 
Zelyanin A. S., Simakov V. I. Reconstruction of the distal hu-
merus in case of ungrown and improperly fused intra-articular 
fractures using periosteal-cortical autografts on a vascular pedi-
cle // Vestnik travmatologii i ortopedii = Bulletin of traumatol-
ogy and orthopedics. — 2002. — № 2. — Pp. 49–53. (In Rus-
sian)



Профилактическая и клиническая медицина                  № 4 (85) ■ 2022

27

перационном периоде. В позднем послеоперацион-
ном периоде пациенты в основном предъявляли жа-
лобы на боль в проекции крыла подвздошной кости 
различной степени выраженности. Выявлена поло-
жительная корреляционная связь между объемом 
аутотрансплантата и наличием болевого синдрома. 
[1] 

Для замещения значительных дефектов костной 
ткани создана техника формирования индуциро-
ванной мембраны — Mascuelet. Идея заключается в 
формировании хорошо кровоснабжаемой соедини-
тельно-тканной капсулы, как ложа для последую-
щей трансплантации костных некровоснабжаемых 
аутотрансплантатов. Методика выполняется в два 
этапа. На первом этапе костный дефект заполняют 
полиметилметакрилатом (костный цемент). Через 
восемь недель цемент удаляют, и в образовавшую-
ся полость, ограниченную индуцированной мем-
браной, утрамбовывают губчатую кость. Это по-
зволяет улучшить васкуляризацию трансплантата 
и предотвратить его резорбцию. Этому также спо-
собствует выделение таких костеобразующих фак-
торов как эндотелиальный фактор роста, костный 
морфогенетический белок 2 типа8.

 Однако описаны клинические случаи, ког-
да полноценного закрытия дефектов не происхо-
дит в связи со слабым развитием сосудистой сети. 
Для улучшения кровоснабжения в зоне поврежде-
ния технику Mascuelet пытаются дополнить ген-
активированным остеопластическим материалом, 
содержащим плазмидную ДНК с геном белка со-
судистого эндотелиального фактора роста [7]. Раз-
личные способы использования свободного кост-
ного аутотрансплантата позволяют достигать сро-
ков сращения сопоставимых со сроками сращения 
неосложненных переломов9.

Другой распространенный способ восполнения 
костных дефектов — аутопластика несвободным 
костным аутотрансплантатом10. Устойчивое кро-
воснабжение трансплантированного комплекса 
тканей на питающей ножке многократно повышает 
шансы на интеграцию трансплантата. Так сраще-
ние костных отломков приближается к средним 
срокам сращения закрытых переломов, при таком 
способе трансплантации снижаются требования к 
качеству материнского ложа, пересадка трансплан-
тата возможна в условиях ишемии или рубцовых 

8Masquelet A., Begue T. The concept of induced membrane for 
reconstruction of long bone defects // Orthop. Clin. North. Am. 
— 2010. — № 41. — P. 27–31.
9Деев Р.В., Дробышев А. Ю., Бозо И. Я. Создание и 
оценка биологического дей ствия ген-активированного 
остеопластического материала, несущего ген VEGF 
человека // Клеточная трансплантология и тканевая 
инженерия. — 2013. — № 3. — С. 78–85. [Deev R.V., Droby-
shev A. Yu., Bozo I. Ya. Creation and evaluation of the biological 
eff ect of gene-activated osteoplastic material carrying the hu-
man VEGF gene // Kletochnaya transplantologiya i tkanevaya 
inzheneriya = Cell transplantology and tissue engineering. — 
2013. — № 3. — P. 78–85 (In Russian)
10Белоусов В.Д. Лечение ложных суставов и дефектов длин-
ных трубчатых костей  у детей . — Кишинёв: Картя Молдо-
вэнскэ, 1971. — С. 69–97. [Belousov V. D. Treatment of false 
joints and defects of long tubular bones in children. — Chisinau: 
Kartya Moldovenske, 1971. — P. 69–97 (In Russian)

деформаций, в условиях значительных дефектов 
костной ткани11. 

Однако выполнение перемещения комплекса 
тканей требует высокой квалификации хирурга и 
наличие специального микрохирургического обо-
рудования. Основными недостатками методики 
являются значительная травматизация донорской 
области, ограниченное количество материала и 
тромботические осложнения. Использование этой 
методики в основном показано при протяженных 
дефектах костной ткани в сочетании с объемными 
мягкоткаными повреждениями, возникающими 
при огнестрельных ранениях и высокоэнергетиче-
ской травме конечностей.

Костная аллотрансплантация
Основным преимуществом аллотранспланта-

ции является возможность получить достаточное 
количество костной ткани для заполнения образо-
вавшегося дефекта. Шотландский хирург Macewen 
W. продемонстрировал личный опыт пересадки 
костного аллотрансплантата мальчику с дефектом 
диафиза плечевой кости при лечении хронического 
остеомиелита 12. Однако методика не получила ши-
рокого развития вследствие недостаточно развитой 
технологии консервирования и хранения трупного 
материала. Применение неподготовленного труп-
ного материала с высокой долей вероятности приво-
дило к быстрому рассасыванию аллотрансплантата, 
выраженной местной воспалительной реакции и 
нагноению13. В разработке современных методик за-
готовки и хранения тканей наступило возрождение 
аллотрансплантации, применяемой в клинической 
практике14[12]. Совершенствование консервации 
тканей позволило увеличить сроки хранения мате-
риала, значительно снизить антигенные свойства, 
сохранить биопластические и биомеханические 
свойства.

По способу химической обработки аллогенные 
материалы делят на нативный, деминерализован-
ный, депротеинизированный15. Депротеинизация 
позволяет снизить иммуногенность и повышает 
вирусную и бактериальную безопасность транс-
плантата. Нативная аллогенная кость сохраняет 
костную структуру и соотношение органического и 

11Филиппов В.В. Васкуляризованные надкостнично-корти-
кальные аутотрансплантаты в реконструктивной хирургии 
конечностей: дис. на соиск. учён. степ. док. мед. наук. — 
М. : изд-во ГУ «Российский научный центр хирургии 
РАМН», 2013. — 304 с. [Filippov V. V. Vascularized perioste-
al-cortical autografts in reconstructive limb surgery: dis. on the 
job. learned. step. doctor of Medical Sciences. — M. : Publish-
ing house of the State Institution «Russian Scientifi c Center of 
Surgery of the Russian Academy of Medical Sciences», 2013. — 
304 p. (In Russian)
12Macewen  W. Clinical lecture on antiseptic osteotomy // Lancet. — 
1878. — № 957. — Pp. 449–450.
13 Schmidt A.H. Autologous bone graft: Is it still the gold stan-
dard? // Injury. — 2021. — № 52. — Pp. 18–22.
14Giannoudis P., Einhorn T., Marsh D. Fracture healing: the dia-
mond concept // Injury. — 2007. — №38. — Pp. 3–6.
15Лихачёв С.П., Сидорович Р. С., Щемелев А. Г. Актуальные 
вопросы реконструктивной хирургии дефектов черепа // 
Наука и инновации. — 2009. — Т. 8. — С. 96–102. [Likhachev 
S. P., Sidorovich R. S., Shchemelev A. G. Actual issues of recon-
structive surgery of skull defects // Nauka i innovatsii = Science 
and innovation. — 2009. — Vol. 8. — Pp. 96–102. (In Russian)
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минерального компонентов, а также прочностные 
характеристики. Деминерализованные костные 
аллоимпланты отличаются выраженными остео-
индуктивными свойствами16, которые  находятся в 
прямой зависимости от степени их деминерализа-
ции17. Лиофилизация трансплантата — технология 
высушивания замороженных тканей в вакууме по-
зволяющая достигнуть уровня остаточной влажно-
сти в 1%. Так появляется возможность длительного 
хранения ткани при максимальном сохранении ее 
нативной структуры. К сожалению, это не избавля-
ет от риска иммунного отторжения18.

Аллотрансплантация — активно применяемое 
решением на сегодняшний день. К недостаткам ме-
тода можно отнести высокие требования к состоя-
нию донорского ложа, наличие антигенной реакции 
организма реципиента, отсутствие биологических 
факторов, стимулирующих костеобразование — ме-
диаторов межклеточного взаимодействия, роста и 
пролиферации (интерлейкинов и др.).

Искусственные материалы, используемые для вос-
полнения дефектов кости

Применение Fraenkel целлулоида для закры-
тия дефекта черепа в 1890 году положило начало 
использованию искусственных полимеров в кли-
нической практике для восполнения дефицита 
костной ткани. В 1948 году в качестве материала 
для закрытия костных дефектов был предложен 
полиэтилен 19. Следующим этапом развития при-
менения искусственных материалов явилась разра-
ботка метода интраоперационного моделирования, 
предложенная в 1954 году. Основу его составляет 
смешение жидкого полимера и полиметилметакри-
лата (ПММА), что позволило изготовить имплан-
тат, который и сегодня используется для установки 
компонентов эндопротеза20. Бурное развитие хими-
ческой промышленности в 60-х годах двадцатого 
века позволило разработать полимерные биоинерт-

16Лекишвили М.В. Основные свойства деминерализованных 
костных аллоимплантатов, изготавливаемых в тканевом 
банке ЦИТО // Вестник Травматологии и ортопедии им. 
Н. Н. Приорова. — 2007. — № 3. — С. 80–86. [Lekishvili M. V. 
Basic properties of demineralized bone alloimplants manufac-
tured in a tissue bank of CITO // Vestnik Travmatologii i ortope-
dii im. N. N. Priorova = Bulletin of Traumatology and Orthope-
dics named after N. N. Priorov. — 2007. — № 3. — Pp. 80–86. 
(In Russian)
17Мнержичка П., Малец Р., Героут В. Низкотемпературное 
консервирование тканевых трансплантатов для клини-
ческого применения // Криобиология. — 1988. — № 3. — 
С. 15–17. [Mnerzhichka P., Malets R., Grout V. Low-tempera-
ture preservation of tissue grafts for clinical use // Kriobiologiya 
= Cryobiology. — 1988. — № 3. — Pp. 15–17. (In Russian)
18Тер-Асатуров Г.П. Сравнительное экспериментально-
морфологическое исследование эффективности биологи-
ческих остеопластических материалов в замещении кост-
ных дефектов // Гены и клетки. — 2012. — № 1. — С. 81–85. 
[Ter-Asaturov G. P. Comparative experimental morphological 
study of the eff ectiveness of biological osteoplastic materials in 
the replacement of bone defects // Geny i kletki = Genes and 
cells. — 2012. — № 1. — Pp. 81–85. (In Russian)
19  S anan A., Haines S. Repairing Holes in the Head: A History of 
Cranioplasty // Neurosurgery. — 1997. — № 3. — Pp. 588–603.
20Phillips J. E. Gersbach C. A., Garcí a A. J. Virus-based gene ther-
apy strategies for bone regeneration // Biomaterials. — 2007. — 
№ 28. — Pp. 211–229.

ные материалы с возможностью моделирования их 
физических свойств — наступила новая эра костной 
трансплантологии21. Однако выяснилось, что с точ-
ки зрения восполнения дефектов костной ткани, 
синтетические материалы неполноценны в связи с 
различными отрицательными физико-химически-
ми эффектами, например, процесс полимеризации 
ПММА — экзотермическая реакция, способная вы-
звать ожог окружающих тканей [22]. Синтетические 
материалы способны принять любую форму, отно-
сительно просты в изготовлении, не требовательны 
к обращению и хранению, биоинертны. Степень их 
биодеградации желает быть выше, кроме того, при 
распаде они образуют токсичные вещества.

Биополимерные скаффолды
Технологии изготовления скаффолдов не огра-

ничиваются синтетическими материалами, за по-
следние двадцать лет сделан большой шаг в сторону 
изготовления скаффолдов из тканей млекопитаю-
щих, отдельных природных биополимеров (хито-
зана, фиброина шелка, коллагена и др.). Материал 
продемонстрировал высокие остеокондуктивные и 
остеоиндуктивные свойства 22. Минусами некото-
рых природных полимеров являются не достаточ-
ная механическая прочность, затруднена конфигу-
рация формы, высокие показатели иммуногенности 
и низкие растворимости. В составе нет хемоаттрак-
тивных молекул и факторов регенерации23.

Композитные материалы
Другая группа материалов для изготовления 

скаффолда — инертные и полуинертные керами-
ческие вещества, такие как трикальцийфосфат, ги-
дроксиаппатит и ортокальцифосфат. Они состав-
ляют минеральную фазу кости, что обеспечивает 
баланс относительной биосовместимости и механи-
ческой твердости.

 Отсутствие остеоиндуктивного эффекта у син-
тетических материалов вызвало необходимость со-
вмещать их с веществами, активирующими остеоге-
нез. Разработаны комбинации гидроксиапатита или 
трикальцийфосфата с коллагеном и антибиотиком. 
Имеются сообщения о положительном опыте ис-
пользования препаратов Колапан, chronOS, Cera-
sorb, Norian CRS, OsteoSet и т.д., однако в широкую 
клиническую практику они не вошли24. Биодегра-
дация синтетических материалов слабопрогнози-
руема. Повысить клеточную адгезию на поверх-
ности природных или синтетических полимеров 
возможно при помощи биоактивного пептида RGD 
(Аргинин-глицин-аспарагин). Ключевой лиганд 

21Лихачёв С.П., Сидорович Р. С., Щемелев А. Г. Актуальные 
вопросы реконструктивной хирургии дефектов черепа // 
Наука и инновации. — 2009. — Т. 8. — С. 96–102. [Likhachev 
S. P., Sidorovich R. S., Shchemelev A. G. Actual issues of recon-
structive surgery of skull defects // Nauka i innovatsii = Science 
and innovation. — 2009. — Vol. 8. — Pp. 96–102. (In Russian)
22Wentao H. Chronos: A graph engine for temporal graph analy-
sis EuroSys '14 // Proceedings of the Ninth European Confer-
ence on Computer Systems. — 2014. — № 1. — Pp. 1–14.
23S tephanie Willerth M., Shelly Sakiyama-Elbert E. Approaches 
to neural tissue engineering using scaff olds for drug delivery // 
Adv Drug Deliv Rev. — 2007. — I. 4–5. — Pp. 325–338.
24Taylor G.I., Daniel H. K. the free fl ap composite tissue transfer by 
vascular anastomosis // Austral. New Zeland J. Surg. — 1973. —
V. 43. — P. 1–3.
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для интегринов — рецепторов, обеспечивающих 
клеточную адгезию, миграцию, дифференцировку, 
пролиферацию25.

Двухфотонная полимеризация — перспективное 
направление в аддитивном производстве скаффолда 
в сочетании с добавлением биологически активных 
веществ, индуцирующих остеогенез. Однако оста-
ются нерешенными вопросы о спектре и концентра-
циях регенераторных молекул, которыми должен 
быть насыщен инертный скаффолд, способах его 
насыщения факторами регенерации, выживаемо-
сти заселенных клеток в неблагоприятных услови-
ях, таких как воспаление или значительный размер 
дефекта [10,27].

Генетическая стимуляция экспрессии факторов 
роста

Увеличение концентрации факторов роста в зо-
не дефекта можно достигнуть совмещением остео-
пластических материалов и генных конструкций. 
Генная терапия предполагает доставку последова-
тельности нуклеиновых кислот, кодирующих белки 
различных факторов роста с помощью специальных 
носителей. После этого запускается процесс экс-
прессии эндогенных белков и синтез остеогенного 
фактора [15,18]. Совмещение методов генной те-
рапии и тканевой инженерии демонстрирует свою 
эффективность и предполагает включение остео-
генных генов в биосовместимый каркас, что зна-
чительно ускоряет регенерацию костной ткани [11]. 
Кольцевая ДНК внедряется в клетки реципиент-
ного ложа с помощью разработанных систем вну-
триклеточной доставки. Эти системы могут иметь 
векторный и не векторный характер. В качестве 
вектора можно использовать вирусные частицы 
(ретровирус, лентовирус, аденовирус), которые со-
держат молекулы нуклеионовой кислоты — плазми-
ды26. Вирусный вектор либо интегрируется в геном 
хозяина с последующей долгосрочной экспрессией, 
либо он существует отдельно от генома хозяина в 
виде кольцевой плазмиды, что приводит к кратко-
временной экспрессии. Созданная таким образом 
генная конструкция будет синтезировать костные 
морфогенетические белки, сосудистый эндотели-
альный фактор роста, фактор стромальных клеток, 
ангиогенин и другие факторы локальной регуляции 
репаративного остеогистогенеза. Некоторые остео-
пластические материалы (Gendicine, Oncorine, Нео-
васкулген) зарегистрированы и разрешены для кли-
нического применения. Несмотря на более высокую 
эффективность по сравнению с ординарными кост-
но-пластическими материалами, этим препаратам 
сопутствуют сложности изготовления и контроля 
высвобождения из структуры носителя после им-
плантации, а также проблемы связанные с методами 
стерилизации. Существует риск развития онкологи-
ческих осложнений. Так, например, ретровирусный 
вектор (на основе РНК) в случае интеграции в гене-
тический материал клетки-хозяина, может вызвать 
эндогенную клеточную активность, приводящую 

25Harburger D.S., Calderwood D. A. Integrin signalling at a 

glance // J Cell Sci. — 2008. — № 122. — Pp. 159–163.
26Feichtinger G.A. Sonoporation increases therapeutic effi  cacy of 

inducible and constitutive BMP2/7 in vivo gene delivery // Hum. 

Gene Ther. Methods. — 2014. — № 25. — Pp. 57–71.

к онкогенезу путем инсерционного мутагенеза27. В 
последние годы увеличилось использование векто-
ров на основе генома ssDNA (вирус без оболочки). 
Несмотря на продемонстрированную безопасность 
в клинических испытаниях их широкое исполь-
зование ограничено в связи со сложностью произ-
водства28. Наиболее часто используемый тип транс-
порта — аденовирусный вектор29, который не только 
демонстрирует высокую и длительную экспрессию 
трансгена, но и способен достигать значимых по-
казателей трансдукции. Основное ограничение при 
использовании аденовирусных векторов — высокая 
иммуногенность,токсичность, низкая способность 
к загрузке ДНК/РНК30.

Также существуют варианты использования не-
вирусного вектора. Его применение привлекательно 
в связи с относительной безопасностью и более про-
стой технологией использования. В качестве транс-
порта применяют циркулярную плазмидную ДНК, 
которая может быть сгененрирована в бактериях. 
Основным ограничением применения невирусно-
го носителя связано с низкой продолжительностью 
экспрессии необходимого гена. 31

Клиническое применение методики реализует-
ся в использовании генактивированного костного 
графта (ГАКГ), содержащего плазмидную ДНК с 
геном, кодирующим сосудистый эндотелиальный 
фактор роста (VEGF-A165)32. В основе подхода ле-
жит тезис об ангиогенезе, как о важнейшем фак-
торе, индуцирующем остеогенез [23]. Сосудистый 
эндотелиальный фактор роста не рекомендуют при-
менять у онкологических больных, однако местное 
применение препарата на основе плазмидной ДНК с 
геном VEGF не оказывает системного эффекта [27]. 
В последние годы ген-активированные материалы 
активно применяются в клинической практике при 
лечении крупных костных дефектов, а также инфи-
цированных ложных суставов, демонстрируя хоро-
шие анатомо-функциональные результаты [7,20].

Костные морфогенетические белки
Костные морфогенетические белки (bone mor-

phogenic proteins (BMPs)) являются членами су-
персемейства TGF-b333. Свое название получили 
за способность к эктопическому индуцированию 

27Yi Y., Jong Noh M., Hee Lee K. Current advances in retroviral 
gene therapy // Curr Gene Ther. — 2011. — № 11. — Pp. 218–
228.
28 Evans C.H. Using genes to facilitate the endogenous repair 
and regeneration of orthopaedic tissues // Int Orthop. — 2014. — 
№ 38. — Pp. 1761–1769
29Phillips J.E. Gersbach C. A., Garcí a A. J. Virus-based gene ther-
apy strategies for bone regeneration // Biomaterials. — 2007. — 
№ 28. — Pp. 211–229.
30Evans C.H. Gene delivery to bone // Adv Drug Deliv Rev. — 
2013. — № 64. — Pp. 1331–1340
31Thapa B., Narain R. Mechanism, current challenges and new 
approaches for non viral gene delivery //Polymers and Nano-
materials for Gene Therapy. — Woodhead Publishing, 2016. — 
С. 1-27.
32Деев Р.В., Дробышев А. Ю., Бозо И. Я. Создание и 
оценка биологического дей ствия ген-активированного 
остеопластического материала, несущего ген VEGF 
человека // Клеточная трансплантология и тканевая 
инженерия. — 2013. — № 3. — С. 78–85.
33B arrientos S. Growth factors and cytokines in wound healing 
// Wound Repair Regen. — 2008. — № 16. — Pp. 585–601.
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образования кости в нескелетных тканях, таких 
как мышечная и подкожная жировая ткань. Белки 
BMP-2, BMP-3, BMP-4, BMP-6, BMP-7 направля-
ют дифференцировку полипотентных стволовых 
клеток по пути формирования остеобластическо-
го клеточного дифферона34. В настоящее время 
Управлением по контролю за продуктами и лекар-
ствами США (Food and Drag Administration (FDA)) 
одобрено применение рекомбинантного человече-
ского костного морфогенетического белка rhBMP-2 
(Inductos®, Великобритания и InfuseTM, США) и 
BMP-7 (Osigraft®, Великобритания и OP-1®, США). 
Нанесение на различные имплантаты BMP — рас-
пространенная практика для улучшения качества 
и скорости перестройки трансплантата. Однако их 
выделение и очистка — трудоемкий процесс, инъ-
екционное введение в область дефекта не приводит 
к стойкому эффекту, а доставка к месту дефекта 
должна осуществляться на импланте. Кроме того, 
применение rhBMP-2 при лечении сложных пере-
ломов большеберцовой кости не выявило преиму-
ществ по времени и качеству костного сращения, 
в сравнении с контрольной группой, при этом ча-
стота гетеротопических оссификаций составила 
59% 35. Исследования in vitro показали увеличение 
количества многочисленных цитокинов, включая 
интерлейкины (IL-1α, IL-1β, IL-6) и фактор не-
кроза опухоли-α (TNFa) из-за высоких уровней 
BMP-2, что тоже можно отнести к недостаткам 
метода. Кроме того, BMP-2 косвенно стимулирует 
остеокластогенную активность, опосредованную 
лигандом NF-KB (receptor activator of nuclear factor 
kappa-B ligand (RANKL)), и усиливает неадекват-
ную адипогенную дифференцировку [17]. При-
менение rhBMP-2 противопоказано беременным, 
пациенткам, планирующим беременность в бли-
жайший год, пациентам, имеющим в анамнезе зло-
качественные новообразования36.

Клеточные технологии
Большим остеоиндуктивным потенциалом для 

увеличения остеоиндукции и остеогенеза облада-
ют мезенхимальные стволовые клетки (МСК), что 
подтверждено многочисленными исследования-
ми in vivo и in vitro37. МСК относятся к мультипо-
тентным клеткам, которые можно обнаружить в 
большинстве тканей взрослого человека38. Транс-

34B ostrom M.P. Immunolocalization and expression of bone mor-
phogenetic proteins 2 and 4 in fracture healing // Orthop. Res. — 
1995. — № 13. — Pp. 357–367.
35Paul O., Hawkes D., Wickham M. Complications of recom-
binant human BMP-2 for treating complex tibial plateau frac-
tures: a preliminary report // Clinical orthopaedics and related 
research. — 2009. — № 467. — Pp. 3257–3262.
36Lee J.Y., Musgrave D., Pelinkovic D,. Fukushima K., Cummins 
J., Usas A. Eff ect of bone morphogenetic protein-2-expressing 
muscle-derived cells on healing of critical-sized bone defects in 
mice // J Bone Joint Surg Am. — 2001. — № 83. — Pp. 1032–
1039.
37Hayashi O. Comparison of osteogenic ability of rat mesenchy-
mal stem cells from bone marrow, periosteum, and adipose tissue 
// Cal-cif Tissue. — 2008. — Int. 82. — Pp. 238–247.
38Eslaminejad M., Nadri S. Murine mesenchymal stem cell iso-
lated and expanded in low and high density culture system: sur-
face antigen expression and osteogenic culture mineralization // 
In Vitro Cell Dev Biol Anim. — 2009. — № 45. — Pp. 451–459.

плантация МСК в зону дефекта объективно сти-
мулирует регенеративный остеогенез. Рекрутинг 
собственных стволовых клеток представляется 
перспективным направлением для стимуляции 
остеогенеза. По мнению большинства исследова-
телей данного направления тканевой инженерии, 
положительное терапевтическое влияние соб-
ственных МСК связано не с замещением нативных 
клеток костной ткани, а со способностью под-
держивать регенеративное микроокружение [13]. 
На сегодняшний день основной научный поиск 
ведется в направлении изучения способов рекру-
тирования МСК в зону перелома для стимуляции 
сращения. Используя различные сигнальные мо-
лекулы, такие, как FTY720 или SDF-1-α, удавалось 
мобилизовать МСК и направить их в зону костного 
дефекта39.

Кроме собственных клеток, возможно исполь-
зование аллогенных МСК, которые способствуют 
поляризации моноцитов в сторону противовос-
палительного фенотипа. Это снижает экспрессию 
клетками интерлейкина-6, интерлейкина 1β и 
особенно фактора некроза опухоли TNF-α, блоки-
рующего дифференцировку остеобластов, в зоне 
костного перелома40, а также останавливает апоп-
тоз остеобластов [16]. Недостатком технологии яв-
ляется низкая приживаемость аллогенных МСК в 
результате выраженной антигенной реакции орга-
низма на чужеродные белковые структуры.

Несмотря на значительные положительные 
эффекты, вызываемые функционированием ство-
ловых клеток, одной из основных задач регенера-
тивной медицины заключается в поддержании их 
жизнедеятельности. Процесс выделения клеточ-
ных культур остается трудоемким и дорогим. Ос-
новная проблема заключается в том, что изъятие 
стволовых клеток из микроокружения лишает их 
жизнеспособности и дальнейшая специализация 
становится невозможной. Пока не найден биома-
териал, который по эффективности создания ус-
ловий формирования и функционирования тка-
ней приблизился бы к эмбриональным [26].

Внеклеточный матрикс высокорегенеративных 
тканей, как тканеинженерный трансплантат

Ниша стволовой клетки — микроокружение 
МСК, способное поддерживать жизнеспособность, 
самовоспроизведение и физическую защиту МСК, 
регуляцию ее пролиферации. Ниша лоцируется 
вокруг стенок сосудов, эндостальной поверхности 
трабекулярной кости, в жировой ткани, в синови-
альных оболочках и в провизорных органах [19]. 
Взаимодействие МСК, ее ниши и внеклеточного 
матрикса (ВКМ) позволяет реагировать на физиоло-
гические сигналы различных изменений тканевого 
гомеостаза. МСК активируется в ответ на наруше-

39De Girolamo L. Mesenchymal stem/stromal cells: a new «cells 
as drugs» paradigm. Effi  cacy and critical aspects in cell therapy // 
Current pharmaceutical design. — 2013. — №. 13. — Pp. 2459–
2473.
40Abumaree  M.H. Human placental mesenchymal stem cells 
(pMSCs) play a role as immune su ppressive cells by shift-
ing macrophage diff erentiation from infl ammatory M1 to anti-
infl ammatory M2 macrophages // Stem Cell Rev. — 2013. — 
№ 9. — Pp. 620–641.
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ние целостности структуры ткани. Важное свойство 
тесного взаимодействия ниш, МСК и ВКМ заклю-
чается в способности МСК идентифицировать свою 
нишу и возвращаться в нее после рекрутинга в зону 
тканевого повреждения.

Ключевую роль в организации специализиро-
ванных ниш играет внеклеточный матрикс41. В на-
стоящее время его не воспринимают как пассивный 
субстрат для адгезии мезенхимальной стволовой 
клетки. ВКМ концентрирует в себе сигнальные 
молекулы, направленные на формирование кле-
точного фенотипа, запуск и торможение пролифе-
рации, направление дифференцировки и порядок 
экспрессии генов. Важность взаимодействия ство-
ловой клетки и ВКМ продемонстрирована в опыте 
с клетками эпителия кожи, которые в эксперимен-
те запускают процесс апоптоза при потере связи с 
внеклеточным матриксом42. Другой пример влия-
ния ВКМ заключается во взаимосвязи направления 
дифференцировки МСК с эластичными свойствами 
матрикса. Мягкие матриксы способствуют нейро-
генной дифференцировке клеток предшественниц, 
менее эластичный матрикс задает миогенную спец-
ификацию, жесткие матриксы стимулируют обра-
зование остеогенного клеточного дифферона43.

Восприятие внеклеточного матрикса как состав-
ной части ниши стволовой клетки позволяет иначе 
посмотреть на создание эквивалентов ткани. Ва-
рьирование физических параметров матрикса и на-
сыщение его биологически активными молекулами 
должно приблизить матрикс к тому микроокруже-
нию, которое создает в организме ниша стволовой 
клетки. Трехмерность матрикса, его композиция, 
пористость и тканеспецифичность должна обеспе-
чить миграцию клеток и их дифференцировку44.

Матрикс с идеальными характеристиками не 
создан, и нужно допустить, что некоторыми его 
свойствами придется поступиться ради сохране-
ния регенераторных свойств, способных в конеч-
ном счете обеспечить восстановление структуры 
утраченной ткани реципиента. Поэтому поиск оп-
тимального биоматериала для изготовления кост-
ного ВКМ сосредоточен на тканях гомологичного 
происхождения с высоким регенераторным потен-
циалом.

Качество любого тканеспецифичного алло-
трансплантата от взрослого донора зависит от воз-
действия на организм таких факторов, как пороки 
развития, стресс, прием лекарственных препара-
тов, накопление с возрастом сшивок коллагена, 
снижение упругости тканей из-за потери гиалуро-
нана и других возрастных изменений, снижающих 

41Гололобов В.Г., Деев Р.В. Стволовые стромальные клетки 
и остеобластический клеточный дифферон // Морфоло-
гия. — 2003. — № 1. — С. 9–19. [Gololobov V. G., Deev R. V. 
Stem stromal cells and osteoblastic cell diff eron // Morfologiya 
= Morphology. — 2003. — № 1. — Pp. 9–19. (In Russian)
42Frisch S., Francis H. Disruption of epithelial cell-matrix inter-
actions induces apoptosis // J. Cell Biol. — 1994. — № 124. — 
Pp. 619–626.
43Engler A.J. Matrix elasticity directs stem cell lineage specifi ca-
tion // Ñ ell. — 2006. — № 126. — Pp. 677–689.
44Hayashi O. Comparison of osteogenic ability of rat mesenchy-
mal stem cells from bone marrow, periosteum, and adipose tissue 
// Cal-cif Tissue. — 2008. — Int. 82. — Pp. 238–247.

регенеративные потенции биоматериала. Идеи по 
использованию аллогенного донорского материала 
ограничены сложностями его посмертного полу-
чения и делают поиск иных источников актуаль-
ным45. В этой связи привлекательно выглядят тка-
ни провизорных органов. Согласно определению 
Соловьева Г.С., «провизорность — это детермени-
рованная способность эмбрионального зачатка и 
(или) его производных формировать на пути к де-
финитивному состоянию временные структуры 
(ткани или органы), обеспечивающие выполнение 
жизненно важных функций в развивающемся ор-
ганизме, и моделирующие механизмы развития и 
построения структурно-функциональных единиц 
или целого организма на уровне дефинитивного 
морфологического субстрата»46. Провизорные ор-
ганы, как биоматериал для изготовления матрик-
са/скаффолда в тканевой инженерии кости, имеют 
определенные преимущества перед аутотканями. 
Они лишены возрастных последствий патологи-
ческого ремоделирования и фиброза. Одним из 
источников получения указанного субстрата яв-
ляется пуповина и плацента — богатый источник 
внеэмбриональной ткани, который сохраняет ре-
генеративные свойства эмбрионального феноти-
па. Использование провизорных органов не имеет 
этических и законодательных ограничений и они 
доступны в достаточном количестве45.

Регенеративные потенции фетальных тканей до-
статочно хорошо описаны на примере повреждений 
кожи плода в экспериментах. Которые говорят о 
способности безрубцового восстановления повреж-
дений кожи и эпителиальных тканей в процессе 
внутриутробного развития[26], тогда как регенера-
ция тканей в постнатальном периоде сопровожда-
ется образованием рубцовой соединительной тка-
ни. У плода заживление повреждений кожи сопро-
вождается сохранением нормальной архитектуры 
ВКМ, дермальных придатков, нервов и сосудистых 
структур. Такие высокие потенции к регенерации 
связывают с несколькими факторами. Доминирова-
ние в тканях плода экспрессии трансформирующе-
го фактора роста TGF-b3 (в постнатальных тканях 
преобладают TGF-b1 и TGF-b2), который управля-
ет процессом коллагенообразования, обеспечивает 
раннюю депозицию коллагена в ложе раны, рекру-
тирует клетки к месту повреждения, является мощ-
ным стимулятором неоваскуляризации и сосуди-
стой перестройки. 

Укладка коллагена в ранах плода происходит в 
виде тонкой сетки, в постнатальных ранах — в ви-
де плотно расположенных пучков. Доминирование 
коллагена первого и третьего типов в тканях плода 
и провизорных органах способствует хемотаксису 
прогениторных клеток47. 

45Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ 
«О биомедицинских клеточных продуктах» (с изменениями 
и дополнениями) // Российская газета. — 2016. — № 139. 
46Соловьев Г.С. Принцип провизорности в морфогенезах. — 
Тюмень : Издательский центр «Академия», 2004. — 128 с.
47Eslaminejad M., Nadri S. Murine mesenchymal stem cell iso-
lated and expanded in low and high density culture system: sur-
face antigen expression and osteogenic culture mineralization // 
In Vitro Cell Dev Biol Anim. — 2009. — № 45. — Pp. 451–459.
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Одним из примеров практического применения 
провизорной ткани является Вартонов студень на-
тивной пуповины человека. Эта структура вязкая 
и гидратированная из-за высокого содержания ги-
алуроната, протеогликанов, что позволяет преоб-
разовывать ее матрикс в гидрогель, способный к 
самоорганизации и заполнению дефектов тканей 
[15]. Его основное свойство — способность создать 
внеклеточный матрикс, обеспечивающий условия 
для миграции клеток и их дифференцировки. В свя-
зи с тем, что Вартонов студень содержит существен-
но меньшее количество клеток, чем постнатальные 
ткани, возможно применять щадящие методы уда-
ления клеток и ядерных компонентов. Это позво-
ляет сохранить регенераторные свойства матрикса 
и минимизировать иммунные реакции. Таким об-
разом, провизорные ткани, в частности Вартонов 
студень пуповины человека, содержит необходимые 
компоненты для использования его в качестве осно-
вы для внеклеточного матрикса [5]. 

Заключение
Поиск полноценной альтернативы аутогенной 

костной ткани приводит к необходимости использо-
вания «неординарных» биологически активных ма-
териалов, обладающих высокой остеоиндуктивно-
стью. Один из перспективных способов получения 
такого материала заключается в применении генак-
тивированного костного графта, содержащего ген, 
кодирующий сосудистый эндотелиальный фактор 
роста, местное применение которого не оказывает 
системного онкологического эффекта. Еще одной 
из перспективных методик, на наш взгляд, является 
использование внеклеточного матрикса из прови-
зорных органов, который так же обладает высокой 
остеогенной активностью, но при этом безопасен в 
применении и относительно прост в производстве. 
Исследование матрикса из доступных в достаточном 
количестве гомологичных тканей с высоким регене-
ративным потенциалом методами, сохраняющими 
структурные компоненты и факторы роста, являют-
ся наиболее перспективными. Однако до сих пор нет 
общепризнанного биоматериала, который обеспе-
чивал бы условия формирования ткани способом, 
аналогичным по эффективности эмбриональным 
[8]. В этой связи, Вартонов студень пуповины чело-
века является многообещающей основой для созда-
ния тканеинженерного конструкта с уникальным 
сочетанием свойств фетальных и постнатальных 
клеточных фенотипов, дифференцированным по-
тенциалом, иммунной и туморогенной безопасно-
стью. Также следует отметить, что регенеративные 
способности внеэмбриональных тканей могут быть 
использованы не только для реконструкции кост-
ных повреждений, но и регенерации других тканей 
взрослого организма. 
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Abstract
Traditional methods of bone defect replacement have been demonstrated a relatively new approach to the problem of bone defect 

replacement. But all of them have advantages and disadvantages. The existing traditional techniques for the replacement of signifi cant 

bone tissue defects do not fully satisfy clinicians. Therefore, the search for new promising techniques, based on fundamental studies 

of reparative osteogenesis, some of which have been revised in last years, is necessary. Meanwhile, the fundamental studies of recent 

years in the fi eld of tissue engineering allow to consider new ways of repairing bone tissue defects for their application in clinical 

practice. 

The aim of the study was to analyze the development of most common methods of bone tissue replacement and search for 

promising tissue engineering solutions; to compare modern methods of bone defects replacement, based on the analysis of available 

scientifi c publications, and to determine the most promising direction for research and application in clinical practice. 

Conclusion. The full-fl edged alternative of autologous bone graft search leads to necessity of using "uncommon" biologically 

active materials with high osteoinduction. One of the promising techniques, from our point of view, is the use of extracellular matrix 

from provisory organs, which also has high osteogenic activity, but being safe in use and relatively easy to manufacture. 

Keywords: biomaterials, extracellular matrix, Wharton's jelly, scaff old, hydrogel, tissue engineering, bone tissue, bone 

regeneration, biopolymers, 3D printing, provisory organs.
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И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
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Реферат
Введение. На долю аллопластической реконструкции молочной железы приходится 80,0% всех случаев одномоментного 

восстановления, но остается неясным, какие именно эндопротезы являются наиболее предпочтительными у больных раком 

молочной железы. 

Цель. Оценить влияние вида эндопротеза на частоту послеоперационных осложнений и качество жизни больных раком 

молочной железы при одномоментных реконструктивно-пластических операциях. 

Материалы и методы. Произведена оценка частоты послеоперационных осложнений и качества жизни у 163 больных 

раком молочной железы в зависимости от вида эндопротеза.

Результаты. Частота послеоперационных осложнений после подкожной/кожесохраняющей мастэктомии с одномомент-

ной реконструкцией имплантатами составила 23,3%, из них: двухпросветными эндопротезами — 33,3%, полиуретановыми 

— 9,4%, и микро- и макротекстурированные 8,1% и 14,3% соответственно, экспандером с последующей заменой на имплан-

тат — 28,6%. Основными факторами риска послеоперационных осложнений при этом были: аксиллярная лимфодиссекция, 

неоадъювантная и адъювантная химиотерапия, дистанционная лучевая терапия, возраст старше 55 лет, сахарный диабет, 

индекс массы тела меньше 20 и выше 25, курение, использование двупросветных эндопротезов. Применение интраопера-

ционной лучевой терапии снижало риск послеоперационных осложнений по сравнению с применением дистанционной 

лучевой терапии. Использование при одномоментных реконструктивно — пластических операциях биопсии сигнальных 

лимфоузлов снижает риск развития лимфореи с воспалением послеоперационной раны (8,8%), протрузии/экструзии эндо-

протеза (12,6%). 

Заключение. Оценка факторов риска послеоперационных осложнений при использовании разных видов эндопротезов во 

время аллопластической реконструкции у больных раком молочной железы позволяет повысить качество жизни и улучшить 

эстетический результат операции. 

Ключевые слова: молочная железа, рак молочной железы, качество жизни, послеоперационные осложнения, факторы 

риска, эндопротез молочной железы, подкожная/кожесохраняющая мастэктомия, аллопластическая реконструкция. 

Введение
 Восстановление молочной железы (МЖ) с ис-

пользованием эндопротезов (имплантат или экс-
пандер/имплантат) является распространенной 
методикой в реконструктивно-пластической хирур-
гии рака молочной железы (РМЖ), на долю которой 
приходится 80,0% всех одномоментных операций 1,2. 

В настоящее время доступны различные варианты 
алломатериалов для реконструкции МЖ [7]. Ме-
тодика эндопротезирования в техническом плане 
проще, менее травматична, чем использование ау-
тологичных тканей и доступна во многих онкологи-
ческих учреждениях [3, 5]. 

По мере увеличения темпов роста числа алло-
пластических реконструкций, растет спрос и тре-
бования к эстетическим результатам таких опера-
ций3. На сегодняшний день проведено мало иссле-

 1Методы реконструктивно — пластических операций у 
больных раком молочной железы/Е. М. Бит-Сава, М. Б. Бело-
гурова, М. А. Моногарова, Р. М. Ахмедов // Педиатр. — 2013. — 
T. IV. — №1. — С. 49–53. 
2Реконструктивно-пластические операции у больных раком 
молочной железы/Е. М. Бит-Сава, В. М. Седов, М. А. Моно-
гарова, Р. М. Ахмедов, С.Г. Баландов// Опухоли женской 
репродуктивной системы. Спецвыпуск. — 2014. — C.80-81.

3Patient satisfaction and health-related quality of life following 
breast reconstruction: patient-reported outcomes among saline 
and silicone implant recipients/ S. А. Macadam, L. Ho Adelyn, 
E. F. Cook Jr., P. A. Lennox, A. L. Pusic // Plastic and Recon-
structive Surgery. -2010.- March. — № 125(3). — Р. 761-71. 
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дований, направленных на выявление взаимосвязи 
между видом используемого эндопротеза, качеством 
жизни (КЖ) и эстетической удовлетворенностью 
пациентов [3].

Важным аспектом при оценке результативности 
хирургического лечения больных РМЖ и успеха 
восстановления МЖ, помимо онкологической без-
опасности, является показатель КЖ, а также воз-
можность снижения частоты послеоперационных 
осложнений [1, 2, 4]. 

Цель
Оценить в лияние вида эндопротеза на частоту 

послеоперационных осложнений и КЖ больных 
РМЖ при одномоментных реконструктивно- пла-
стических операциях (РПО). 

Материалы и методы
 В исследовании участвовали 163 женщины в 

возрасте от 29 до 66 лет (средний возраст 51,4 года), 
которым в период с 2016 г. по 2020 г. в онкологиче-
ском хирургических методов лечения (молочной 
железы) отделении ГБУЗ «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический центр спе-
циализированных видов медицинской помощи 
(онкологический)» проводилась мастэктомия с 
реконструкцией имплантатом/двухпросветным 

эндопротезом/экспандером+имплантатом. Пе-
ред операцией всем больным РМЖ проводилось 
комплексное обследование, в том числе осмотр, 
двусторонняя маммография и УЗИ для установ-
ления размера, степени распространенности опу-
холевого процесса и статуса лимфатических уз-
лов. 35 больных РМЖ T2-4N0-2 получили неоадъ-
ювантную химиотерапию (НХТ) в соответствии с 
международными клиническими рекомендация-
ми и стандартами. Всем больным со статусом N0 
(n=58) была выполна биоспия сигнальных лим-
фоузлов (БСЛУ). Интраоперационная лучевая 
терапия (ИОЛТ) проводилась при люминальном 
А типе РМЖ T1-2N0 среди женщин старше 62 лет 
(n=19). 

Статистический анализ проводился с исполь-
зованием стандартного пакета SPSS версии 17.0. 
Для установления различий между независимыми 
переменными использовались ранговые тесты ти-
па U-критерия Манна–Уитни. Различия призна-
вались статистически значимыми при значении 
«р» ≤ 0,05.

В таблице 1 представлено распределение пациен-
тов, подвергшихся мастэктомии и одномоментной 
РПО в зависимости от вида эндопротеза.

Таблица 1. Распределение больных в зависимости от вида эндопротеза 
Table 1. Distribution of patients depending on the type of endoprosthesis

Вид эн допротеза /
Type of prosthesis

Показатель / 
Indicator

n %

Тканевой расширитель (Mentor («ContourProfi le®»), Natrelle 133 Plus / 
Tissue expander (Mentor ("ContourProfi le®"), Natrelle 133 Plus)

21 12,9

Двухпросветный (Mentor Becker, постоянные экспандеры Natrelle 150 (до 2018 г.)) / 
Double–lumen (Mentor Becker/, permanent expanders Natrelle 150 (until 2018))

24 14,7

Анатомический текстурированный (Sebbin, Natrelle (до 2018 г.)) / 
Anatomically shaped (Sebbin, Natrelle (until 2018))

86 52,8

Полиуретановый Silimed Polytech Polyurethane / 
Polyurethane Silimed Polytech Polyurethane

32 19,6

В 125 случаях эндопротез/экспандер устанав-
ливали ретропекторально, а в 38 — препектораль-
но. Для дополнительного укрытия имплантата при 
ретропекторальной установке использовали: ауто-
логичные лоскуты (n=27), синтетические материа-
лы (n=21) и деэпителизированный кожный лоскут 
(n=7). Во время аллопластической реконструкции 
у больных РМЖ чаще всего применялись эндопро-

тезы объемом 255–300 см3 (27,0%), реже –470–495 
см3 (3,7%). При этом использовались импланта-
ты 4 видов текстур: нанотекстура (Smooth texture) 
(n=3), микротекстура (Siltex texture) (n=39), макро-
текстура (Sensity texture, Biocell texture) (n=89) и 
макротекстура-плюс (Polytech Microthane) (n=32).

Распределение больных по стадиям и биологиче-
ским типам показано в таблице 2. 

Таблица 2. Распределение больных по стадиям и иммуногистохимическим типам опухоли 
Table 2. Distribution of patients by stages and immunohistochemical types of tumors

Клинические и биологические характеристики опухоли /
Clinical and biological characteristics of the tumor

Показатель /
Indicator

n %

Стадия / 
Stage

0 2 1,2 

I 36 22,1 

II A 71 43,6 

II B 34 20,9 

III A 17 10,4 

III B 3 1,8 
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Биотип / 
Biotype

Люминальный А /
Luminal A

63 38,7 

Люминальный В Her 2/Neu негативный / 
Luminal B (HER2 negative)

42 25,8 

Люминальный В Her 2/Neu позитивный / 
Luminal В (HER2/ Neu positive)

21 12,9 

Базальноподобный (трижды негативный) / 
Basal-like (triple negative)

20 12,3 

Не люминальный (HER-2/Neu позитивный) / 
Not luminal (HER-2/Neu positive)

15 9,2 

Результаты и обсуждение
 Частота послеоперационных осложнений по-

сле ПКМ/КСМ с одномоментной реконструкцией 
имплантатами составила 23,3% (38/163). Наиболее 
часто осложнения возникали при использовании 
двухпросветных эндопротезов — 33,3% (8/24), реже 
при установке полиуретановых и текстурированных 
имплантатов (полиуретановые — 9,4% (3/32) и микро 
— 8,1% (3/37)% и макротекстурированных — 14,3% 
(7/49). Пр именение тканевого расширителя с после-
дующей заменой на имплантат в 28,6% (6/21), сопро-
вождалось послеоперационными осложнениями, 
капсулярная контрактура I степени по J.L. Baker 
в качестве осложнения не учитывалась. При ис-
пользовании полиуретановых эндопротезов Silimed 
Polytech Polyurethane встречались следующие ос-
ложнения: протрузия/экструзия эндопротеза (n=3), 
серома/лимфорея (n=3), риплинг (n=2), инфекцион-
ное осложнение (n=1), капсулярная контрактура II 
ст. (n=1), капсулярная контрактура III–IV ст. (n=1); 
тканевых расширителей Mentor «ContourProfi le®»: 
протрузия/экструзия (n=2), серома/лимфорея (n=1) 
и капсулярная контрактура III–IV ст. (n=1); ткане-
вых расширителей Natrelle 133 Plus: инфекционное 
осложнение (n=1) и капсулярная контрактура II ст. 
(n=1);  постоянного экспандера Natrelle 150: прот ру-
зия/экструзия (n=1); двухпросветных Mentor Becker: 
протрузия/экструзия эндопротеза (n=3), серома/
лимфорея (n=3), инфекционное осложнение (n=2),  
протрузия порта (n=2), капсулярная контрактура 
III–IV ст. (n=2), свищ (n=1),  диастаз (n=1), дислока-
ция эндопротеза (n=1), васкулит (n=1) и анимация/
деформация/асимметрия (n=1); анатомических тек-
стурированных имплантатов Sebbin: протрузия/
экструзия (n=3), инфекционное осложнение (n=3), 
серома/лимфорея (n=2), капсулярная контрактура 
III–IV ст. (n=2), анимация/деформация/асимметрия 
(n=1), капсулярная контрактура II ст. (n=1), риплинг 
(n=1); анатомических текстурированных импланта-
тов Natrelle (до 2018г.)): протрузия/экструзия (n=4), 
серома/лимфорея (n=3), капсулярная контрактура 
III–IV ст. (n=3), инфекционное осложнение (n=2), 
капсулярная контрактура II ст. (n=1), риплинг (n=1). 

В таблице 3 показано распределение послео-
перационных осложнений в зависимости от ис-
пользуемого вида эндопротеза МЖ. Основными  
осложнениями были: протрузия/экструзия эндо-
протеза (9,8%), серома/лимфорея (7,4%), капсуляр-
ная контрактура III–IV ст. (5,5%), инфекционное 
осложнение (5,5%), капсулярная контрактура II 
ст. (2,5%), риплинг (2,5%), сочетание нескольких 
осложнений (1,8%), анимация/деформация/асим-
метрия (1,2%), протрузия и повреждение порта 

(1,2%), васкулит (0,6%), дислокация протеза (0,6%), 
нарушение целостности кожных покровов (диа-
стаз) (0,6%) и свищ (0,6%). В 2 случая х сочетание 
нескольких осложнений было представлено пе-
риоперац ионными негативными событиями ин-
фекционного характера и протрузией/экструзией 
эндопротеза, в 1 — сочетанием «синдрома красной 
молочной железы» ("red breast syndrome») и инфек-
ционными осложнениями.

При ретропекторальной установке имплантата 
(безотносительно варианта имплантата) частота пе-
риоперационных негативных событий  («интраопе-
рационные неблагоприятные происшествия (инци-
денты)», так и «послеоперационные осложнения») 
не различалась по сравнению с препекторальной 
РПО (р=0,954). Частота послеоперационных ослож-
нений при дополнительном укреплении нижнего 
склона реконструированной железы составила 9,2% 
аутологичными лоскутами, 21,8% — Tiloop Bra, 1,8% 
— деэпидермизированным лоскутом.

Из таблицы 4 видно, что наибольшая частота по-
слеоперационных осложнений отмечалась при ис-
пользовании для реконструкции двухпросветных 
эндопротезов — 18  случаев из случаев использова-
ния таких имплантатов, но этим больным прак-
тически всем выполнялась аксиллярная лимфо-
диссекция (АЛД) (n=16), дистанционная лучевая 
терапия (ДЛТ) (n=13), НХТ (n=9) и адъювантной хи-
миотерапии (АХТ) (n=11). У больных с ИОЛТ (n=21) 
осложнений не отмечалось. При  использовании по-
лиуретановых имплантатов в 12 из 32 случаев встре-
чались периоперационные негативные события, 
но только в 1 случае пришлось удалить имплантат, 
салиновых (со левых) (тканевой расширитель) — 
в 6 из 21, двухпросветных эндопротезов — в 18 из 24, 
силиконовых анатомических имплантатов — в 29 
из 86. Из них экструзия потребовалась лишь в 17,8% 
случаев. У пациентов старше 55 лет (33 случая из 60, 
р<0,001), с индексом массы тела (ИМТ) <20 (11 из 19, 
р=0,015) и ИМТ> 25 (29 из 60, р=0,024) послеопера-
ционные осложнения встречались чаще, эти показа-
тели являются факторами риска периоперационных 
негативных событий. Другими факторами риска, 
влияющими на послеоперационный период, оказа-
лись курение (20 из 38, р= 0,067) и сахарный диабет 
(СД) (6 из 8, р=0,038) (таблица 5). У 29 больных РМЖ 
при ПКМ/КСМ с одномоментной реконструкцией 
эндопротезом/экспандером после возникших по-
слеоперационных осложнений пришлось удалить 
эндопротез, причем этих пациенты получали НХТ 
(7 из 35), АХТ (13 из 86), ДЛТ (23 из 77), у них был 
«pinch-тест» <1 см (10 из 21) и во время операции вы-
полнялась АЛД (28 из 105).
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Несмотря на проводимую консервативную тера-
пию, возникшие периоперационные негативные со-
бытия (воспаление послеоперационной раны и ДЛТ) 
в 17,8% случаев привели к реконструктивной недо-
статочности4, определяемой как замена, потеря (экс-
плантация) имплантата [6]. Повторной операции под-
верглись пациенты в зависимости от вида эндопротеза 
в следующем порядке: анатомический текстурирован-
ный эндопротез (n=12), двухпросветный (n=10), по-
лиуретановый (n=5) и экспандер (n=2)) или переход на 
лоскут. Из факторов риска отмечены возраст старше 55 
лет (16 из 60), ИМТ <20 (3 из 19) и ИМТ>25 (15 из 60), 
курящие (11 из 38), страдающие СД (2 из 8). В 13,0% 
случаев выполнение ДЛТ провоцировало появление 
сером в позднем послеоперационном периоде и в 10,4% 
ассоциировалось с инфекционно-воспалительным 
процессом. Наличие послеоперационных осложнений 
приводило к ухудшению показателей КЖ и явилось 
главной причиной длительного реабилитационного 
периода больных РМЖ. В свою очередь КЖ — важный 
критерий оценки эффективности лечения онкологиче-

ских пациентов, который имеет прогностическое зна-
чение. Согласно данным визуально-аналоговой шкалы 
(«термометр здоровья») краткого опросника ВОЗ при 
использовании салиновых имлантатов показатели КЖ 
в диапазоне 50,0–75,0 были значительно ниже, чем при 
— полиуретановых и силиконовых (таблица 6). 

При этом уже через 3 месяца после операции и на 
протяжении всего периода наблюдения уровень КЖ по 
опроснику FACT-B при использовании двухпросвет-
ных эндопротезов МЖ был значительно ниже, чем в 
других группах. В течение года достоверной разницы в 
показателях КЖ между реконструкцией полиуретано-
вым и анатомическим текстурированным имплантом 
не было (р>0,05).

Эс тетическая составляющая хирургического лече-
ния играет важную роль в оценке уровня КЖ. Самая 
«низкая» удовлетворенность эстетическим  результа-
том операции была при использовании двупросветных 
эндопротезов (17,0%), что скорее всего было связано с 
наибольшей частотой послеоперационных осложне-
ний в этой группе. 

4Failure rate and cosmesis of immediate tissue expander/implant breast reconstruction after postmastectomy irradiation/ A.M. Baschnagel, 
C.Shah, J.B. Wilkinson, N. Dekhne, D.W. Arthur, F.A. Vicini// Clin Breast Cancer. -2012. — Dec. — № 12(6). — P. 428-32.

Таблица 6. Сравнительная оценка качества жизни по визуально-аналоговой шкале («термометр здоровья») 
краткого опросника Всемирной Организации Здравоохранения 

Table 6. Comparative assessment of the quality of life according to the visual analogue scale (“health thermometer”) 
of the short questionnaire of the World Health Organization

Вид эндопротеза / 
Type of endoprosthesis

Показатель,% / 
Indicator,%

0-25 25-50 50-75 75-100

Полиуретановый эндопротез / 
Polyurethane endoprosthesis/

3,0 9,0 47,0 41,0

Салиновый эндопротез / экспандер / 
Saline endoprosthesis / expander 

9,5 19,0 38,1 33,4

Двухпросветный / 
Double-lumen

8,3 12,5 41,7 37,5

Силиконовый эндопротез / 
 Silicone endoprosthesis 

3,5 8,0 46,5 42,0

Достоверной разницы между показателями 
уровня эстетической удовлетворенности результа-
тами реконструкции в группе больных с полиуре-
тановыми и анатомическими текстурированными 

имплантатами не было (р>0,05), при этом «высо-
кая» удовлетворенность эстетическим результатом 
операции находилась в районе 62,5–64,0% (табли-
ца 7). 

Таблица 7. Сравнительная оценка удовлетворенности исходом реконструкции молочной железы согласно опроснику 
«Оценка эстетического результата операции (реконструктивно-пластические, онкопластические и органосохнаряющие)»

Table 7. Comparative assessment of satisfaction with the breast reconstruction outcome according to the question-
naire «Assessment of the aesthetic result of surgery (reconstructive-plastic, oncoplastic and organ-preserving) » 

Вид эндопротеза / 
Type of endoprosthesis

Показатель,% / 
Indicator,%

«Низкая» удовлетворенность 
эстетическим результатом 

операции /
"Low" satisfaction with the 

aesthetic result of the operation

«Средняя» удовлетворенность 
эстетическим результатом 

операции /
"Average" satisfaction with the 

aesthetic results of the operation

«Высокая» удовлетворенность 
эстетическим результатом 

операции /
"Average" satisfaction with the 

aesthetic results of the operation

Полиуретановый /
Polyurethane

6,25 31,25 62,5

Тканевой расширитель / 
Tissue Expander 

14,3 33,3 52,4

Двухпросветный / 
Double-lumen

17,0 42,0 41,0

Анатомический текстурированный /
Anatomically textured

8,0 28,0 64,0
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Заключение
 При ПКМ/КСМ с одномоментной рекон-

струкцией имплантатами частота послеопера-
ционных осложнений равнялась 23,3%, причем 
основная доля этих осложнений возникла при 
использовании двухпросветных эндопротезов — 
18 случаев из случаев использования таких им-
плантатов (протрузия/экструзия эндопротеза — 
16,7%, серома/лимфорея — 12,5%, инфекционные 
осложнения — 8,3%, анимация/деформация — 
4,2%, дислокация — 4,2% и т.д.), что значительно 
снижало уровень КЖ в этой группе пациентов. 
Приме нение салиновых имплантатов, по сравне-
нию с другими эндопротезами, сопровождалось 
жалобами пациентов на слишком твердую молоч-
ную железу, что в ряде случаев требовало повтор-
ной РПО. 

Частота послеоперационных осложнений по-
сле препекторальной и ретропекторальной уста-
новки имплантата не различалась, за исключени-
ем риплинга (7,9% против 0,8%, р=0,014) и анима-
ционной деформации (0% против 2,1%, р=0,078). 
Дополнительное укреплении нижнего склона 
реконструированной железы (аутологичные ло-
скуты, синтетические материалы, деэпидерми-
зированный кожный лоскут) снижает частоту пе-
риоперационных негативных событий на 12,9%. 
Вид используемого эндопротеза (полиуретано-
вый или силиконовый) при аллопластической ре-
конструкции не влиял на показатель КЖ (41,0% 
против 42,0%, р=0,904) и эстетическую удовлет-
воренность результатами операции (62,5% против 
64,0%, р=0,885). 

В 29 случаях (17,8%) осложнения привели к 
реконструктивной недостаточнисти и повторной 
операции, к фактором риска были отнесены: АЛД, 
ДЛТ, НХТ и АХТ, воз раст старше 55 лет, ИМТ <20 
и ИМТ> 25, курение и СД в анамнезе. Так, в 13,0% 
случаев выполнение ДЛТ провоцировало появле-
ние сером в позднем послеоперационном периоде 
и в 10,4% ассоциировалось с инфекционно-вос-
палительным процессом, тогда как ИОЛТ при 
аллопластической реконструкции у пациентов 
люминальным А биотипом в возрасте старше 62 
лет позволяла избежать подобных осложнений. 
Кроме того, деэскалации хирургии аксилляр-
ной области — БСЛУ у больных РМЖ на 8,8% 
уменьшало риск развития лимфореи и на 12,6% — 
протрузии/экструзии имплантата.

Выводы
Проведение одномоментных аллопластиче-

ских РПО у больных РМЖ обеспечивает эстетиче-
ский результат операции в условиях онкологиче-
ской безопасности. Использование двухпросвет-
ных эндопротезов МЖ во время реконструкции 
снижает показатели уровня КЖ за счет увеличе-
ния частоты послеоперационных осложнений 
(инфекционные осложнения, серома/лимфорея, 
протрузия/экструзия имплантата и т. д.), приво-
дящих к повторному хирургическому вмешатель-
ству. Факторами риска таких осложнений явля-
ются: АЛД, ДЛТ, НХТ и АХТ, возраст старше 55 
лет, ИМТ <20 и ИМТ> 25, наличие СД в анамнезе 
и курение. 
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Abstract
Introduction. The share of alloplastic breast reconstruction is 80.0% of all cases of simultaneous recovery, but it remains unclear 

what type of endoprostheses are most preferred in breast cancer patients.

The aim of the study was to evaluate the eff ect of the type of endoprosthesis on the frequency of postoperative complications and 

the quality of life of breast cancer patients with simultaneous reconstructive plastic surgery.

Materials and methods. The assessment of the frequency of postoperative complications and quality of life in 163 breast cancer 

patients, depending on the type of endoprosthesis, was carried out.

Results. The frequency of postoperative complications after subcutaneous /skin–preserving mastectomy with simultaneous 

reconstruction with implants was 23,3%, double–lumen endoprostheses — 11,0%, expander with subsequent replacement with an 

implant — 3,7%. In 29 cases the resulting complications required the removal of the endoprosthesis. The main risk factors for 

the postoperative complications were: axillary lymph node dissection, neoadjuvant and adjuvant chemotherapy, remote radiation 

therapy, age over 55 years, diabetes mellitus, body mass index less than 20 and above 25, smoking. The use of intraoperative radiation 

therapy during reconstruction in patients with luminal A tumor over the age of 62 years reduces the risk of infectious complications 

caused by remote radiation therapy by 10,4% in the group of patients using endoprostheses (implant or expander/implant). The use 

of sentinel lymph node biopsy during simultaneous reconstructive plastic surgery reduces the risk of developing lymphorrhea with 

postoperative wound infection by 8,8% and protrusion/extrusion of the endoprosthesis by 12,6%.

Conclusion. Assessment of risk factors for postoperative complications when using diff erent types of endoprostheses during al-

loplastic reconstruction in breast cancer patients could improve the quality of life and the aesthetic result of the operation.

Key words: breast, breast cancer, quality of life, postoperative complications, risk factors, breast endoprosthesis, subcutaneous/

skin-preserving mastectomy, alloplastic reconstruction.
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ТРУДА И МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ МАСКИ 
НА ПОЯВЛЕНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ КОЖНЫХ РЕАКЦИЙ НА ЕЕ НОШЕНИЕ

Е.А. Шашина
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет). 

Россия, 119435, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

Реферат
Введение. Необходимость использовать маски и распространенность неблагоприятных реакций на их ношение вы-

являет актуальность изучения факторов, влияющих на частоту их появления и выраженность. В данной статье мы 

сосредоточились на неблагоприятных кожных реакциях и факторах, на них влияющих.

Цель. Выявить влияние характера труда и микробной обсемененности маски на появление неблагоприятных кож-

ных реакций на ее ношение.

Материал и методы. Две группы — студенты и работники транспорта, соответствующие друг другу по половозраст-

ным характеристикам, — носили маски в течение 2 часов. Далее участники исследования заполняли анкету, где субъ-

ективно оценивали комфортность ношения и степень выраженности неблагоприятных кожных реакций по единой 

шкале. С внутренней стороны использованных масок непосредственно после ношения были взяты смывы и определе-

но общее микробное число на единицу объема смывной жидкости по стандартной методике. 

Результаты и обсуждения. У работников транспорта, занятых физическим трудом средней тяжести, лицевой ги-

пергидроз, покраснение/шелушение/зуд кожи, высыпания на кожи лица после ношения маски во время исследования 

были более выражены (p <0,001), а комфортность ниже по сравнению со студентами (р = 0,025), труд которых можно 

отнести к легкому. Количество микроорганизмов на масках работников транспорта было больше по сравнению с ма-

сками студентов, не зависимо от материала маски (p <0,05). Выявлена умеренная положительная связь между микроб-

ной обсемененностью внутренней поверхности маски и степенью выраженности высыпаний на коже лица после ее 

ношения (r = 0,454, р = 0,010).

Заключение. Неблагоприятные кожные реакции на ношение маски зависят от степени тяжести труда пользователя. 

Микробная обсемененность внутренней поверхности маски в результате ношения зависит от степени тяжести труда 

пользователя. Микробная обсемененность является одним из факторов, влияющих на появление неблагоприятных 

кожных реакций.

Ключевые слова: студенты, работники транспорта, маски, кожные реакции на ношение маски, микробная обсеме-

ненность маски, лицевой гипергидроз, покраснение кожи лица, высыпания на коже лица.

Введение 
С марта 2020 года ношение лицевой маски для 

предотвращения распространения инфекций, пере-
дающихся аэрогенным механизмом, стало распро-
страненным явлением, и признанной эффективной 
мерой неспецифической профилактики  [20]. В за-
висимости от эпидемической обстановки, в отдель-
ные периоды пандемии ношение лицевых масок бы-
ло обязательным для населения и лиц немедицин-
ских профессий . По данным опросов большинство 
населения в разных странах использовало лицевые 
маски в пандемию COVID-19 [3,5,11,31]. Наиболее 
часто носили нетканые маски, тканевые и неопре-
новые маски [8, 25, 27].

Большое количество долгосрочных пользова-
телей позволяет всесторонне изучить распростра-
ненность неблагоприятных реакций на ношение 
лицевых масок. Неблагоприятные реакции можно 
разделить на соматические и психологические по-
следствия каждодневного использования масок, а 
соматические — на общие и местные кожные реак-
ции. К психологическим последствиям можно от-
нести затруднение невербальной коммуникации, 
трудности в общении (особенно для глухих или сла-
бослышащих людей), тревога, клаустрофобия или 

аффективные реакции на затруднение дыхания , 
чувство лишения свободы выбора [26]. Общие ре-
акции проявляются головными болями  и затрудне-
нием дыхания . Среди местных кожных реакций от-
мечают лицевой гипергидроз и повышенное выде-
ление кожного сала [18], покраснение, зуд [16,21,29], 
высыпания на коже лица [14,23,28]. 

Необходимость использовать маски и распро-
страненность неблагоприятных реакций на их 
ношение выявляет необходимость изучения фак-
торов, влияющих на частоту их появления и выра-
женность. В данной статье мы сосредоточились на 
неблагоприятных кожных реакциях и факторах, на 
них влияющих.

Цель исследования — выявить влияние характера 
труда и микробной обсемененности маски на появ-
ление неблагоприятных кожных реакций на ее но-
шение.

Материалы и методы
Было проведено поперечное исследование двух 

групп людей с разным характером труда. Первая вы-
борка была представлена студентами 4 курса инсти-
тута клинической медицины им. Н.В. Склифосов-
ского Сеченовского Университета. Размер выборки 
составил 380 человек. Студенты носили лицевые 
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маски в течении 2 часов на теоретическом занятии. 
Правильность и непрерывность ношения контро-
лировал преподаватель. Характер деятельности дает 
основание отнести их труд к легкому физическому. 
Параметры микроклимата в аудитории в начале и в 
конце исследования: температура воздуха 24 — 26 оС, 
относительная влажность 40 — 43,5%, скорость дви-
жения воздуха 0,13 — 0,09 м/с. Вторая группа (352 
человека) была представлена работниками транс-
порта, труд которых можно отнести к физическо-
му средней тяжести . Группы соответствовали друг 
другу по половозрастной структуре. Работники так-
же носили маски в течение 2 часов. Правильность 
ношения контролировалась при помощи видео на-
блюдения рабочего места. Параметры микроклима-
та на рабочем месте в начале и в конце исследова-
ния: температура воздуха 24 — 25оС, относительная 
влажность 30 — 41%, скорость движения воздуха 
0,20 — 0,18 м/с. 

Через два часа ношения с внутренней поверх-
ности части использованных масок были отобраны 
смывы и в лабораторных условиях определено об-
щее микробное число на единицу объема смывной 
жидкости по стандартной методике . Проводился 
подсчет среднего количества колониеобразующих 
единиц отдельно для каждой группы и вида исполь-
зуемых масок. Исследование проводилось в аккре-
дитованной микробиологической лаборатории.

После окончания исследования все участники 
заполняли анкеты. Анкета была разработана со-
трудниками кафедры общей гигиены института об-
щественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана Сеченов-
ского Университета. Анонимный опрос включал 
блок социо-демографических характеристик (пол, 
возраст, профессия, регион проживания, наличие 
хронических заболеваний кожных покровов) и блок 
субъективной оценки комфортности ношения и не-
благоприятных кожных реакций на ношение маски 
(покраснение/ шелушение/ зуд, высыпания на ли-
це, лицевой гипергидроз). Комфортность ношения 
оценивалась по шкале от 1 до 5 баллов, где 1 балл — 

совсем не комфортно, 5 — максимальная комфорт-
ность. Степень выраженности реакций после ноше-
ния маски оценивалась по шкале от 0 до 5 баллов, 
где 0 балов — реакции нет, 1 — реакция очень слабо 
выражена, 5 баллов — реакция максимально выра-
жена. Кроме того, респонденты оценивали частоту 
появления кожных реакций на ношение маски во 
время пандемии COVID-19 также по шкале от 0 до 5 
баллов, где 0 баллов — реакция не появляется никог-
да, 1 — реакция появляется очень редко, 5 баллов — 
реакция есть всегда. Все участники исследования 
подтвердили свое согласие на участие в опросе. Ис-
следование одобрено локальным этическим коми-
тетом Сеченовского комитета (протокол № 06-21 от 
07.04.2021, протокол № 15-21 от 01.09.2021).

Статистическая обработка данных выполнена с 
помощью пакета IBM SPSS Statistics 22. Были под-
считаны абсолютные (n), относительные (%) вели-
чины. Оценка соответствия нормальному распре-
делению проводилась с помощью критерия Колмо-
горова-Смирнова (при размере выборки более 50) 
и Шапиро–Уилка (при размере выборки менее 50). 
Показатели, имеющие нормальное распределение, 
описывались с помощью средних арифметических 
величин и стандартных отклонений (M±SD). Пока-
затели, распределение которых отличалось от нор-
мального, описывались с помощью медианы и 1, 3 
квартилей (Me [Q

1
–Q

3
]). Разницу показателей вну-

три одной группы оценивали с помощью критерия 
кси-квадрат (χ2). Разницу показателей между двумя 
группа оценивали с помощью U-критерия Манна-
Уитни для непараметрических данных и с помощью 
t–критерия Уэлча — для параметрических. Разни-
ца считалась статистически значимой при р <0,05. 
Связь между микробной обсемененностью внутрен-
ней поверхности маски и степенью выраженности 
кожных реакций на ношение оценивали с помощью 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r). 

Результаты и обсуждение
Характеристика групп, участвующих в исследо-

вании, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика изучаемых групп, n (%)
Table 1. Studied groups characteristics, n (%) 

Показатели /
Parameters

Студенты /
Students n = 380

Работники транспорта /
Transport workers n = 352

Мужчины /
Men

105 (27,5) 99 (28,1)

Женщины /
Women 

276 (72,5) 253 (71,3)

Возраст, диапазон (М±SD), лет /
Age, range, (М±SD), year

20–26 (22,2±0,9)
21–29 

(24,4±2,4)

Профессия / 
Occupation

студенты-медики /
medical students

380 (100,0)

электромеханик /
electromechanics

86 (24,5)

электромонтер /
electrician

80 (22,6)

осмотрщик-ремонтник вагонов / 
wagon repairman

106 (30,2)

приемосдатчик груза и багажа / 
cargo and baggage handler

80 (22,6)
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Регион РФ проживания респондентов / 
Federal district of Russia

Центральный /
Central Federal District

380 (100,0) 60 (17,0)

Южный /
Southern Federal District

40 (11,3)

Приволжский /
Volga Federal District

193 (54,7)

Дальневосточный /
Far Eastern Federal District

60 (17,0)

Наличие хронических кожных заболеваний /
Presence of chronic skin diseases

0 0

Используемые маски / 
Used face masks 

нетканая 3-слойная /
non-woven 3-layers mask

260 (68,4) 226 (64,3)

хлопчатобумажная 2-слойная /
cotton 2-layers mask

47 (12,4) 42 (11,9)

неопреновая однослойная /
neoprene one-layer mask

73 (19,2) 84 (23,8)

При анализе субъективных оценок неблаго-
приятных реакций на ношение маски выявлено, 
что в обеих группах чаще отмечали во время пан-
демии появление лицевого гипергидроза, на вто-
ром месте — покраснение/ шелушение/ зуд кожи 
лица, на третьем — высыпания на коже лица. Так 
90,2% работников транспорта отметила появление 
лицевого гипергидроза с разной частотой (оцен-

ки от 1 до 5 баллов), 75,0% — покраснение/ шелу-
шение/ зуд кожи лица, и 36,0% — высыпаний на 
лице (χ2  = 269,046, p < 0,001). В группе студентов 
эти показатели были 86,3%, 68,6% и 62,7%, 
соотвествено (χ2 = 53,518, p < 0,001). Также в обеих 
группах лицевой гипергидроз был более выражен, 
по сравнению с другими кожными рекциями (ри-
сунок 1).

Рисунок 1. Субъективная оценка выраженности неблагоприятных кожных реакций студентами (1) и работниками транс-
порта (2)
Figure 1. Subjective assessment of the severity of adverse skin reactions by students (1) and transport workers (2)

У работников транспорта, занятых физическим 
трудом средней тяжести, кожные реакции после 
ношения маски во время исследования были более 

выражены, а комфортность ниже по сравнению со 
студентами, труд которых можно отнести к легкому 
(таблица 2).
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Таблица 2. Анализ различий комфортности ношения, частоты появления и степени выраженности кожных 
реакций у студентов и работников транспорта, средние ранги (средние баллы)

Table 2. Analysis of diff erences in wearing comfort, frequency and severity of skin reactions in students and transport 
workers, average ranks (average points) 

 Реакции на ношение маски /
Reactions to face mask wearing

Студенты /
Students n = 380

Работники транспорта /
Transport workers n = 352

p

Лицевой гипергидроз / 
Facial hyperhydrosis

частота появления /
frequency

325,8 (3,0) 410,7 (3,5) 0,039

степень выраженности /
severity

322,2 (1,38) 580,0 (3,4) <0,001

Покраснение / шелушение / зуд кожи лица / 
Redness / peeling / inching

частота появления /
frequency

351,5 (1,8) 387,0 (2,1) 0,339

степень выраженности /
severity

346,5 (0,67) 554,4 (2,0) <0,001

Высыпания на коже лица / 
Skin rashes

частота появления /
frequency

400,1 (1,5) 333,4 (1,2) 0,062

степень выраженности /
severity

374,4 (0,2) 486,7 (1,2) <0,001

Комфортность ношения /
Wearing comfort

457,3 (2,7) 351,7 (2,2) 0,025

p — значимость различий по U-критерию Манна–Уитни
р — value for comparison in groups according to Mann–Whitney U test.

По частоте появления реакций на ношение ма-
ски во время пандемии COVID-19 значимые раз-
личия выявлены только для лицевого гиперидроза. 
Высыпания на лице у работников транспорта по-
являлись реже по сравнению со студентами (хотя 
различия и не значимы), однако были более выра-
жены. 

Полученные нами результаты согласуются с дан-
ными литературы о распространенности кожных 
неблагоприятных реакций на ношение маски. Ma-
tusiak Ł и соавт. установил, что гипергидроз также 
встречается намного чаще, чем покраснение / шелу-
шение / зуд кожи лица у лиц в возрасте от 18 до 27 
лет [21], однако процент имеющих данные симпто-
мы ниже, чем в нашем исследовании — 21,3% и 7,7% 
соответственно. Возможно, это связано с тем, что в 
нашем исследовании учитывались все, кто отметил 
хотя бы и очень редкое появление симптомов. Если 
учитывать только частые и очень частые реакции 
(оценка 4-5 баллов), то доля работников транспорта 
с гипергидрозом составит 72,5%, студентов — 61,0%. 
В другом исследовании тот же автор сообщает о по-
явлении зуда высокой интенсивности у 19,6% опро-
шенных студентов [29]. В нашем исследовании по-
краснение / зуд кожи лица высокой интенсивности 
(оценка 4-5 баллов) встречалось у 17,3% работников 
и 5,8% студентов.

В данном исследовании установлено, что реак-
ции появлялись у большинства пользователей уже 
через 2 часа ношения. На появление кожных реак-
ций могут влиять изменение влажности и темпе-
ратуры в подмасочном пространстве [19, 23]. Эти 
показатели, в свою очередь, зависят как от тепло-
продукции организма в процессе работы, так и от 

эффективности механизмов теплоотдачи, связан-
ных с параметрами микроклимата окружающей 
среды. Кроме того, на частоту появления и степень 
выраженности реакций на ношение маски оказы-
вает влияние наличие хронических кожных забо-
леваний [1].

Исключив влияние таких факторов, как пол, 
возраст, наличие хронических заболеваний, время 
ношения маски, путем подбора участников в груп-
пы сравнения и условий исследования, нам удалось 
установить влияние тяжести труда, а, следователь-
но, и энерготрат в процессе выполнения трудовой 
деятельности, на появление кожных реакций на но-
шение маски. 

На рисунке 2 изображены примеры высыпаний 
на коже после ношения маски.

       1             2
Рисунок 2. Пример неблагоприятных кожных реакций 
(группа студентов): (1) единичная пустула, оценка участ-
ника исследования — 1 балл, (2) макуло-папулезная сыпь, 
оценка — 4 балла
Figure 2. Example of adverse skin reactions (group of stu-
dents): (1) single pustule, participant's assessment — 1 point, 
(2) maculopapular rash, assessment — 4 points
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Таблица 3. Микробная обсемененность внутренней поверхности маски после ношения студентами 
и работниками транспорта в течении 2 часов, КОЕ/см3

Table 3. Microbial contamination of the inner surface of the mask after 2-hours wearing by students and transport 
workers, CFU/cm3

 Вид маски /
Type of face mask

Студенты /
Students
n = 30

Работники транспорта /
Transport workers

n = 22
p

Нетканая 3-слойная /
non-woven 3-layers mask 1 85,5 [59,0 — 142,5] 360,0 [310,0 — 810,0] <0,001

Хлопчатобумажная 2-слойная /
cotton 2-layers mask 2 207,00 ± 111,72 701,43 ± 451,35 0,027

Неопреновая однослойная /
neoprene one-layer mask 2 125,56 ± 88,85 233,75 ± 96,94 0,030

КОЕ — число колониеобразующих единиц
p — значимость различий
1Поскольку распределение значений отличалось от нормального, КОЕ/см3 представлено как Ме [Q1–Q3], значимость различий 
оценивалась по U-критерию Манна–Уитни
2Поскольку распределение значений не отличалось от нормального, КОЕ/см3 представлено как M ± SD, значимость 
различий оценивалась по t–критерию Уэлча
CFU — number of colony-forming units
p — value for comparison in groups 
1Due to the distribution of values was not normal, CFU/cm3 is presented as Me [Q

1
–Q

3
], the signifi cance of diff erences was assessed 

by Mann–Whitney U test
2Due to the distribution of values was normal, CFU/cm3 is presented as M±SD, the signifi cance of diff erences was assessed by the 
Welch's t-criterion

По результатам анализа микробной обсеменен-
ности внутренней поверхности масок после ноше-
ния было выявлено, что количество микроорга-

низмов на масках работников транспорта больше 
по сравнению с масками студентов, независимо от 
материала маски (таблица 3).

В исследованиях [2, 30] было показано, что ми-
кробная обсемененность масок увеличивается со 
временем ношения. В исследовании [24] показано, 
что со временем возрастает количество грибов, но 
не бактерий. В исследовании [1] было показано на-
растание частоты и степени выраженности реакций 
с увеличением времени ношения маски, независи-
мо от ее материала. Таким образом, можно сделать 
вывод, что количество микроорганизмов в выдыха-
емом воздухе, а, следовательно, и на внутренней по-
верхности масок, также зависит от интенсивности 
труда. В работе [24] было показано, что количество 
микроорганизмов на внутренней поверхности ма-
ски не зависит от полоскания горла, применяемого 
как мера неспецифической профилактики инфек-
ций. По использованной нами методике определя-
лось общее количество мезофильных аэробных и 
факультативно анаэробных микроорганизмов, в том 
числе грибков. Мы не идентифицировали видовой 
состав микроорганизмов, загрязняющих внутрен-
нюю поверхность маски во время ношения. По дан-
ным L. Delanghe с соавт. [10] и Ah-Mee Park с соавт. 
[24] это могут как непатогенные, так и патогенные 
микроорганизмы. Обнаруженные Staphylococcus epi-
dermidis, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumanni и 
Microsporum могут вызывать инфекции кожных по-
кровов [4,6,7,11,12,18].

В работах [15,22] высказано предположение, что 
кожные реакции связаны, в том числе, и с микроб-
ной обсемененностью маски. Мы установили, что 
микробная обсемененность масок после ношения 
работниками транспорта выше, чем студентами. 
В тоже время группа работников субъективно от-
мечала более частые и выраженные реакции со 
стороны кожных покровов на ношение масок. По 

результатам корреляционного анализа значимые 
зависимости удалось выявить только между ми-
кробной обсемененностью внутренней поверхно-
сти маски и степенью выраженности высыпаний 
на коже лица поле ее ношения (r = 0,454, р = 0,010). 
Связь между микробной обсемененностью маски 
и покраснением/ шелушением и зудом кожи лица 
характеризуется следующими показателями: r = 
0,270, p = 0,142. 

Для снижения частоты и степени выраженно-
сти неблагоприятных кожных реакций на ношение 
лицевой маски нужно соблюдать правила ношения 
маски и соблюдать гигиену кожи лица. Нетканые 
трехслойные маски рекомендуется носить не бо-
лее 3 часов, после использования утилизировать, 
не использовать повторно. Хлопчатобумажные 
маски рекомендуется каждый день либо кипятить 
при 100 оС, либо стирать при 60 оС и проглаживать 
с двух сторон1 [9]. Очевидно, что неопреновые ма-
ски хуже всего поддаются дезинфекции, посколь-
ку производители рекомендуют использовать 
ручную стирку при температуре не выше 30 оС со 
стиральным порошком или антибактериальным 
мылом, отдельно промывая изнаночную и лицевую 
стороны, не гладить. Дерматологи рекомендуют 
избегать чрезмерного очищения кожи лица, 
использовать мягкие очищающие средства (pH 5) и 
некомедогенные увлажняющие кремы [14].

1Минздрав России. Временные методические реко мен-
дации «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». Версия 9. М., 
2020.

ВОЗ. Применение масок в условиях COVID-19. Временные 
рекомендации от 01.12.2020. Женева, 2020.
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Заключение
Неблагоприятные кожные реакции на ношение 

маски появляются уже после 2 часов ношения. 
Неблагоприятные кожные реакции на ношение 

маски зависят от степени тяжести труда пользовате-
ля. У лиц, занятых более тяжелым трудом, реакции 
появляются более часто и являются более выражен-
ными.

Микробная обсемененность внутренней поверх-
ности маски в результате ношения зависит от степе-
ни тяжести труда пользователя. Микробная обсеме-
ненность маски выше у лиц, занятых более тяжелым 
физическим трудом. 

Микробная обсемененность является одним из 
факторов, влияющих на появление неблагоприят-
ных кожных реакций.
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Abstract
Introduction. The need to use face masks and the prevalence of adverse reactions to their wearing highlights the priority to study 

the factors infl uenced their frequency and severity. In this article was analyzed adverse skin reactions and the factors that infl uence 

them.
The aim of the study was to identify the infl uence of the type of labor and microbial contamination of face mask on the appearance 

of adverse skin reactions to its wearing. 

Material and methods. The study included two groups: students and transport workers, corresponding to each other in terms 

of gender and age and wearing masks for 2 hours. Next, the study participants fi lled out a questionnaire, where they subjectively 

assessed wearing comfort and the severity of adverse skin reactions on a single scale. From the inside of the used masks, immediately 

after wearing, swabs were taken and the total microbial count per unit volume of the wash fl uid was determined according to the 

standard method.

Results and discussion. In transport workers engaged in moderate physical labor, facial hyperhidrosis, skin redness / peeling / 

itching, skin rashes after wearing a face mask were more pronounced (p <0.001), and comfort was lower compared to students (p 

= 0.025), whose work could be classifi ed as light. The number of microorganisms on the masks of transport workers was higher 

compared to the masks of students, regardless of the material of the mask (p<0.05). A moderate positive relationship was found 

between the microbial contamination of the inner surface of the face mask and the severity of skin rashes after wearing (r = 0.454, 

p = 0.10).

Conclusion. Adverse skin reactions to wearing a face mask depend on the severity of the wearer's work. Microbial contamination 

of the inner surface of the mask as a result of wearing also depends on the severity of the wearer's work. Microbial contamination of 

a face mask is one of the factors infl uencing the appearance of adverse skin reactions.

Key words: students, transport workers, face masks, skin reactions to wearing a face mask, microbial contamination of the face 

mask, facial hyperhidrosis, skin redness, facial skin rashes.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
(НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
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Реферат 
Невынашивание беременности представляет собой актуальную проблему для медицинского сообщества, так как 

является многофакторным состоянием, объединяющим различные нарушения, как в репродуктивной системе, так 

и в организме женщины в целом. Среди основных причин самопроизвольного прерывания беременности выделяют 

генетические факторы, инфекции, передаваемые половым путем, врожденную и приобретенную патологию матки, 

соматические, эндокринологические, иммунологические, гемостазиологические, острые и хронические инфекцион-

ные заболевания. Демографическая ситуация в Российской Федерации последние годы продолжает ухудшаться. Так 

в 2020 году родилось 9,8 на 1000 населения, умерло 14,6; в 2021 году родилось 9,6 на 1000 населения, умерло 16,7. Таким 

образом, естественная убыль населения в 2020 году составила минус 4,8, в 2021 году — минус 7,1. Высокая смертность 

и низкая рождаемость за этот период повлекли за собой естественную убыль населения, в том числе за счет пандемии 

COVID-19. В связи с этим, эпидемиологическая оценка факторов риска невынашивания беременности на современ-

ном этапе является актуальной задачей и необходима для оптимизации организации медицинской помощи женщи-

нам с данной патологией и, как следствие, улучшения демографической ситуации в целом. Мы провели литературный 

обзор актуальных научных трудов с 2016 по 2022 год, используя ресурсы поисковых систем PubMed, eLIBRARY, Google 

Scholar, Medline. Для данного исследования использовались публикации, содержащие доказательную эксперимен-

тальную и клиническую базу по наиболее современным вопросам, касающимся факторов риска развития невына-

шивания беременности. Проведенный анализ публикаций позволил оценить современную позицию специалистов 

различного профиля относительно факторов риска невынашивания беременности. Учитывая, что организация меди-

цинской помощи должна строиться, в первую очередь, на профилактических мероприятиях, принципиально важным 

для предупреждения репродуктивных потерь является разработка научно обоснованных алгоритмов с позиции до-

казательной медицины.

Ключевые слова: невынашивание беременности, факторы риска, репродуктивные потери, демографическая ситуа-

ция, замершая беременность, репродуктивное здоровье, медицинская помощь женщинам, выкидыш.

Введение
По оценкам ряда авторов, ежегодно в мире про-

исходит 23 миллиона выкидышей, что составляет 44 
потери беременности каждую минуту. Совокупный 
риск выкидыша составляет 3–15% от всех диагно-
стированных беременностей. Распространенность 
случаев наличия у женщин одного выкидыша в по-
пуляции составляет 8–10%, с двумя выкидышами — 
1–9%, с тремя и более — 0-7%. 

Невынашивание беременности — это самопро-
извольное прерывание беременности в сроки до 
37 полных недель, считая с первого дня последней 
менструации [4]. К факторам риска невынашивания 
беременности относят возраст женщины (моложе 
20 лет и старше 35 лет), возраст мужчины (старше 40 
лет), повышенный или пониженный индекс массы 
тела (ИМТ), принадлежность к негроидной или ази-
атской расе, наличие выкидышей в анамнезе, куре-
ние, алкоголь, стресс, работу в ночную смену, воз-
действие неблагоприятных факторов окружающей 
среды [18, 19, 45, 47]. 

Доказано, что угроза прерывания беременности 
после 1-го выкидыша составляет 13–17%. Этот по-
казатель соответствует частоте невынашивания бе-
ременности в популяции, тогда как после двух пред-

шествующих выкидышей угроза прерывания бере-
менности возрастает более чем в 2 раза и составляет 
36–38% [4].

Невынашивание беременности представляет 
собой актуальную проблему для медицинского со-
общества, так как является многофакторным со-
стоянием, объединяющим различные нарушения, 
как в репродуктивной системе, так и в организме 
женщины в целом. Среди основных этиологических 
причин самопроизвольного прерывания беремен-
ности выделяют генетические факторы, инфекции, 
передаваемые половым путем, врожденную и при-
обретенную патологию матки, соматические, эндо-
кринологические, иммунологические, гемостазио-
логические, острые и хронические инфекционные 
заболевания [11, 24, 36, 37, 45, 51, 57, 59].

Демографическая ситуация в Российской Феде-
рации последние годы продолжает ухудшаться. Так в 
2020 году родилось 9,8 на 1000 населения, умерло 14,6; 
в 2021 году родилось 9,6 на 1000 населения, умерло 
16,7. Таким образом естественная убыль населения в 
2020 году составила минус 4,8, в 2021 году — минус 7,1. 
Высокая смертность и низкая рождаемость за этот пе-
риод повлекли за собой естественную убыль населе-
ния, в том числе за счет пандемии COVID-19 [9].
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В связи с этим, эпидемиологическая оценка фак-
торов риска невынашивания беременности на со-
временном этапе является актуальной задачей и не-
обходима для оптимизации организации медицин-
ской помощи женщинам с данной патологией и, как 
следствие, улучшения демографической ситуации в 
целом.

Цель: провести обзор научных трудов, посвящен-
ных вопросам влияния различных факторов риска 
на развитие невынашивания беременности. 

Материалы и методы: мы провели литературный 
обзор актуальных научных трудов с 2016 по 2022 
год, используя ресурсы поисковых систем PubMed, 
eLIBRARY, Google Scholar, Medline. Для данного 
исследования использовались публикации, содер-

жащие доказательную экспериментальную и кли-
ническую базу по наиболее современным вопросам, 
касающимся факторов риска развития невынаши-
вании беременности.

Результаты и обсуждения
Ранние потери — наиболее частое осложнение 

беременности, оно встречается в 15 — 20 % случаев 
от числа всех наступивших беременностей (таблица 
1) [39, 42, 43, 44, 48]. 

По результатам исследований различных авто-
ров данное осложнение может быть вызвано разно-
образными факторами риска, как в моно варианте, 
так и в их сочетаниях, оказывая потенцирующее 
действие друг на друга (таблица 2) [6, 2, 13, 16, 17, 18, 
19, 24, 31, 34, 35, 37, 42, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 62].

Таблица 1. Риски выкидыша у беременных женщин
Table 1. Risks of miscarriage in pregnant women

А                                                 в     т   ор / 
 Author

Тип исследования / 
Type of research 

Случаи выкидыша / 
беременности / 

Cases of miscarriage/ 
pregnancies

Риск выкидыш (%) / 
(ДИ 95%) / 

Miscarriage risk (%) 
(95% CI) 

Год публикации 
(исследования) / 

Year of publication 
(research)

Linnakaari et al, Финляндия / 
Finland  [39] 

Когортное, ретроспективно /
 Cohort, retrospective

128 381/1 096 916 11,7 (11,6-11,8) 2019 (1998-2016)

Magnus et al., Норвегия / 
Norway  [43]

Когортное, ретроспективно / 
Cohort, retrospective

43 803/344 906 12,7 (12,6- 12,8) 2019 (2009-2013)

Rossen et al, США / 
USA [48]

Когортное, ретроспективно / 
Cohort, retrospective

8 378 /42 526 19, 7 (19,3-20,1) 2019 (1990-2011)

Nguyen et al, США / 
USA [44]

Когортное, ретроспективно / 
Cohort, retrospective

2 300 /12 710 18,1 (17,4- 18,9) 2019 (2011-2015)

Таблица 2. Ведущие факторы риска невынашивания беременности
Table 2. Leading risk factors for miscarriage

Факторы риска / 
Risk factors

Количество женщин (исследований) / 
Number of women (research)

Соотношение шансов (ДИ 95%) / 
Odds ratio
[95% CI]

Социально-демографические / 
Socio-demographics [16, 17, 18, 19, 24, 31, 37, 42, 47, 50, 51, 53, 60, 62]

Возраст женщины / 
Female age

<20 лет / 
<20 years

273 209 (2) 1,47[0,94–2,30]

≥40 лет / 
≥40 years

273 209 (2) 
5,85

[3,67–9,34]

Возраст мужчины /
Male age

<20 лет / 
<20 years

12 794 (3) 
1,12

[0,81–1,55]

≥40 лет / 
≥40 years

6 875 (2) 
1, 61 

[1,27–2,03]

Индекс массы тела (ИМТ) / 
Body mass index (BMI)

<18,5 74 324 (7) 
1,21 

[0,96–1,52]

≥30 74 362 (4) 
1,09 

[0,99–1,21]

Этническая принадлежность / 
Ethnicity

Негроидная раса / 
Negroid race

88 286 (6) 
1,64 

[1,07–2,49]

Азиатская раса / 
Asian race

74 362 (4) 
1,25 

[0,90–1,75]
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Образ жизни (вредные привычки) /
Lifestyle

Курение сигарет в I триместре беременности*/ 
Current smoking and in the fi rst trimester

265 827 (8) 
1, 17 

[1,05–1,30]

Употребление большого кол-ва кофеина в I 
триместре беременности** / 
High caff eine intake during the fi rst trimester

128 900 (3) 
1,56 

[0,98–2,50]

Употребление большого кол-ва алкоголя в I 
триместре беременности*** / 
High alcohol intake during the fi rst trimester

152 881 (11) 1,67 
[1,31–2,19]

Характер работы / 
Nature of work

Работа более 40 часов в неделю / 
Overworking (>40 hours per week)

14 760 (4) 
1,26 

[0,94–1,70]

Ночные дежурства / 
Night shifts

74 011 (6) 1,46 
[1,25–1,71]

Стрес / 
Stress

Повышенные стрессовые нагрузки / 
High stress

29 498 (7) 
1,43

[1,16–1,77]

Клинико-анамнестические /
Clinical and anamnestic [3, 4, 13, 16, 34, 35, 38, 39, 45, 52, 55]

Наличие в анамнезе 1 выкидыша / 
1 previous miscarriage

209 168 (6) 
1,54 

[1,46–1,62]

Наличие в анамнезе 2 выкидышей / 
2 previous miscarriages

177 596 (4) 
2,21 

[2,08–2,34]

Наличие в анамнезе 3 и более выкидышей / 
3 or more previous miscarriages

174 252 (4) 
4,46 

[3,48–5,72]

Заболевания щитовидной железы / 
Thyroid disease

Тиреоидные антитела / 
Thyroid antibodies

3 202 (2) 
2,95

[1,71–5,11]

Субклинический гипертиреоидит / 
Subclinical hypothyroidism

181,978 (3) 
1,35 

[0,97–1,89]

Синдром поликистозных яичников /
Polycystic ovary syndrome

Поликистоз яичников / 
Polycystic ovary syndrome

2,418 (2) 
0,97 

[0,64–1,45]

Тромбофилии / 
Thrombophilia

Антифосфолипидный синдром / 
Antiphospholipid
syndrome

10 781 (13) 
2,28 

[1,46–3,57]

Наследственные тромбофилии / 
Hereditary thrombophilia 18 395 (4) 

1,29 
[0,90–1,85]

Экологические / 
Environmental [20, 38, 64]

Загрязнение воздуха / 
Air pollution  

Промышленное загрязнение /
Industrial pollution

20 044 (4) 
1,54 

[1,03–2,31]

Бытовое загрязнение / 
Household pollution

819 (1) 
2,10 

[0,91–4,81]

Пестициды / 
Pesticides

Воздействие пестицидов / 
Exposure to pesticides

10 407 (4) 
3,40

[1,20–9,63]

Примечание:
* Более 10 сигарет в день 
** 4-5 чашек кофе или более 100 мг кофеина
*** 5 и более алкогольных напитков в неделю
Note: 
*More than 10 cigarettes per day
**4-5 cups of coff ee or more than 100 mg of caff eine per day
***5 or more alcoholic beverages per week
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Социально-демографические факторы риска
По данным исследований ведущими социаль-

но-демографическими факторами риска выкиды-
ша являются возраст женщины, индекс массы тела 
(ИМТ), этническая принадлежность женщины и 
возраст мужчины. Существует сильная связь между 
возрастом женщины и риском развития репродук-
тивных потерь. Эта связь объясняется увеличением 
частоты генетических мутаций с возрастом, напри-
мер, таких, как трисомии. Риски трисомии, как са-
мой распространенной причины выкидыша, про-
грессивно возрастает от 20 до 40 лет [16]. Кроме того, 
отмечается потенциирование рисков при наличии 
отягощенного акушерско-гинекологического анам-
неза и позднего возраста матери. Так риски развития 
последующего выкидыша при возрасте женщины 
старше 40 лет и наличии в анамнезе 3 и более репро-
дуктивных потерь достигает 63% [4, 29].

По результатам систематического обзора и мета-
анализа, проведенных R. D'Souza и соавт. (2019) (10 
258 исследований, 3 722 477 беременностей), боль-
шинство неблагоприятных исходов беременности 
неуклонно увеличивались с увеличением ИМТ. 

По сравнению с женщинами с ИМТ 18,5–24,9 кг/
м2, женщины с ИМТ >40 кг/м2, были подвержены 
повышенному риску гестационного сахарного диа-
бета (17% против 3,9%; относительный риск 4,6 [95% 
доверительный интервал 3,6–5,9]) и гипертензив-
ных расстройств беременности (15,9% против 3,5%; 
относительный риск 4,6 [95% доверительный интер-
вал 3,4–6,0]) [15].

Наряду с физиологическими последствиями вы-
кидыша, такими как, например, кровотечение или 
инфекционные осложнения, в настоящее время не-
дооценено значение психологических факторов [19, 
47, 50].

Психологические последствия включают повы-
шение риска тревоги, депрессии, посттравмати-
ческого стрессового расстройства и самоубийства. 
Выкидыш, и особенно повторный, также является 
маркером риска акушерских осложнений, включая 
преждевременные роды, ограничение роста плода, 
предлежание плаценты и мертворождение в буду-
щих беременностях. Невынашивание беременности 
является предиктором более долгосрочных проблем 
со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые забо-
левания и венозная тромбоэмболия [47]. 

Отдельно следует отметить влияние наличия у 
пары репродуктивных потерь в анамнезе на пси-
хологическое состояние мужчины. Выкидыш — 
обычное явление, встречающееся при каждой пятой 
беременности, при этом психосоциальные послед-
ствия часто остаются непризнанными и не получа-
ют должного внимания.

Влияние потери на мужчин может быть непред-
намеренно проигнорировано медицинскими ра-
ботниками, которые обычно сосредотачиваются 
исключительно на физиологических симптомах ха-
рактерных только для женщин.

В связи с этим в систематическом обзоре Helen M. 
Williams и соавт. (2020) проанализированы данные 
о психологическом состоянии мужчин-партнеров в 
парах с наличием репродуктивных потерь, в странах 
с высоким уровнем дохода. В результате исследова-

ния было показано, что большинство мужчин глу-
боко переживают отсутствие родительского статуса, 
на который они рассчитывали, что проявляется в 
таких чувствах, как горе, разочарование и поисках 
объяснения причин произошедшего выкидыша [31]. 

Расходы, связанные с лечением и последстви-
ями невынашивания беременности, затрагивают 
как отдельных людей, так и систему здравоохране-
ния, общество в целом. В связи с этим, относитель-
но новой и актуальной задачей для снижения уров-
ня репродуктивных потерь в целом и проведения 
обоснованных преконцепционных мероприятий 
является разработка прогностических моделей ри-
сков развития неблагоприятных исходов беремен-
ностей. До 99% всех материнских и неонатальных 
смертей приходится на страны с низким и средним 
уровнем дохода. По данным систематического об-
зора Т. Heestermans и соавт. (2019) прогностические 
модели могут обеспечить стандартизированный 
подход к оценке риска для ведения беременности 
в целях снижения и предотвращения материнской 
и перинатальной смертности и заболеваемости 
[14, 30, 31]. Прогностические модели могут быть 
простыми в использовании, информативными и 
недорогими, а также иметь большой потенциал 
для улучшения здоровья матерей и новорожден-
ных. Однако количество прогностических моде-
лей, разработанных и/или проверенных в странах 
с низким и средним уровнем доходов населения не-
велико. Вместо разработки новых моделей следует 
организовывать и поощрять внешнюю проверку 
уже существующих моделей, созданных для стран 
с различными уровнями дохода населения, с ак-
тивным внедрением этого инструмента в клиниче-
скую практику [28, 30, 61].

Клинико-анамнестические факторы риска
Среди причин невынашивания беременности 

лидирующую позицию занимают инфекционно-
воспалительные заболевания (10—15%), такие как 
герпетическая, хламидийная, трихомонадная ин-
фекции, острые респираторные вирусные заболе-
вания (в том числе COVID-19); тромбофилические 
(10%) — например, антифосфолипидный синдром 
(АФС), тромбофилии высокого риска тромбоэмбо-
лических осложнений (ТЭО) [3, 5, 32, 34, 52, 55].

Беременность — это физиологическое состояние, 
создающее предрасположенность к респираторным 
вирусным инфекциям. В связи с физиологическими 
изменениями в иммунной, сердечно-сосудистой и 
дыхательной системах, у беременных женщин по-
вышена вероятность тяжелого течения респиратор-
ных вирусных инфекций [1, 46]. По данным Центра 
по контролю и профилактике заболеваний США 
смертность от COVID-19 у беременных женщин со-
ставляет 1,5 %, что, безусловно, ниже, чем смертность 
от вируса Эбола и вируса гриппа AH1N1 (таблица 3). 
Однако доказана более частая госпитализация в от-
деления реанимации и интенсивной терапии (ОИ-
ТиР) с переводом на искусственную вентиляцию 
легких (ИВЛ) беременных женщин по сравнению с 
небеременными (таблица 4), а также более широкое 
распространение вируса SARS-CoV-2 у данного кон-
тингента. Всё это вызывает крайнюю насторожен-
ность у медицинского сообщества [10, 49, 63].
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Поскольку даже физиологическое течение бе-
ременности является "экзаменом" для иммунной 
системы, вышеперечисленные факторы риска спо-
собствуют еще более высокой восприимчивости ор-
ганизма беременной к патогенам и как результат — 
развитию репродуктивных потерь, в том числе в 
следствие нарушений в системе гемостаза. 

Проблема коагулопатий при невынашивании 
беременности сегодня приобретает особую актуаль-
ность в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19 и требует дальнейшего 
детального и углубленного изучения [34, 41, 52, 55].

Существенные изменения в системе гемостаза 
необходимы для нормального и безопасного раз-
вития беременности и обеспечения остановки кро-
вотечения в родах. С другой стороны, увеличение 
тромбообразования при беременности сопровожда-
ется 4–5-кратным увеличением риска различных 
тромбоэмболических осложнений [3].

Ассоциация вирусно-бактериальных агентов с 
наличием антифосфолипидных антител, как фак-
торов риска репродуктивных потерь широко пред-
ставлены в научных публикациях. Однако, имеются 
ограниченные данные о влиянии урогенитальной 
вирусно-бактериальной микст-инфекции (особенно 
участия SARS-CoV2) на систему гемостаза. Не совсем 
понятна прогностическая значимость обнаружения 
в исследуемом материале беременных РНК SARS-
СoV-2 и формирования у них таких акушерских ос-
ложнений, как рецидивирующий спонтанный аборт, 
неразвивающаяся беременность, внутриутробная 
гибель плода, задержка внутриутробного развития 
плода, тяжелые формы гестозов [34, 52, 55].

Выявление антифосфолипидных антител как 
причины выкидышей у беременных пациенток с 
COVID-19 требуют дальнейшего изучения. Уста-
новлена достаточно частая встречаемость клиниче-
ских проявлений АФС у больных с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) [12, 58]. Особого внимания 
заслуживает определение групп риска по развитию 
тромбозов у беременных с высокой вероятностью 
развития таких тяжёлых осложнений, как само-
произвольный выкидыш, внутриутробная гибель 
плода, ДВС-синдром и других. По данным ряда ис-

следований (в частности Московских ученых под 
руководством академика Российской Академии 
наук А.Д. Макацария) к группам риска развития 
коагулопатий при COVID-19 следует отнести всех 
беременных с высоким провоспалительным и про-
тромботическим статусом (рисунок 1) [3]. 

Рисунок 1. Факторы риска развития коагулопатий среди 
беременных с высоким провоспалительным и протромбо-
тическим статусом 
Figure 1. Risk factors for coagulopathies among pregnant 
women with high proinfl ammatory and prothrombotic status

Таблица 3. Смертность от вирусной инфекции в мире (%)
Table 3. Worldwide mortality from viral infections (%)

Группа / 
Group

AH1N1 Вирус Эбола / Ebola 
virus 

SARS-CoV-1 SARS-CoV-2

Небеременные / 
Non- pregnant

6 50 10 1,2

Беременные /
Pregnant

12 86 30 1,5

Таблица 4. Тяжелое течение и смертность от COVID-19 
Table 4. Severe course and mortality from COVID-19

SARS-CoV-2 Беременные / 
Pregnant (n=23434)

Небеременные / 
Non-pregnant (n=386028)

Отношение шансов (ДИ 95%) /
Odds ratio (95% CI) 

Госпитализация в ОИТиР /
Admission to the ICU

10 % 3,9 % 3,0 (2,6-3,4)

Смертность / Mortality 1,5 % 1,2 % 1,7 (1,2-2,4)

ИВЛ / 
ALV

2,9 % 1,1 % 2,9 (2,2-3,8)
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Учитывая, что у беременных из указанных групп 
риска имеется угроза развития ДВС-синдрома, по-
казано своевременное их выявление и проведение 
профилактических мероприятий в том числе анти-
тромботической терапии. Исследователи относят к 
группам высокого риска беременных с венозными 
и артериальными тромбозами в анамнезе, особен-
но на фоне антифосфолипидного синдрома (АФС) 
и генетических форм тромбофилий. У женщин с 
АФС и коронавирусной инфекцией COVID-19 риск 
развития катастрофической формы АФС чрезвы-
чайно высокий. Беременные с сердечно-сосуди-
стыми, аутоиммунными, ревматическими заболе-
ваниями, хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ), также входят в данную когорту, т.к. 
воспаление и атеротромбоз — понятия взаимоза-
висимые. Кроме того, у этой категории пациенток, 
как правило, высокий провоспалительный и про-
тромботический статус. У беременных с сахарным 
диабетом (особенно с метаболическим синдромом 
и ожирением) имеет место уменьшение подавления 
фибринолиза, что в условиях инфекции COVID-19 
повышает риск микротромбирования сосудов, на-
рушения микроциркуляции жизненно важных ор-
ганов. [2, 34, 41, 52, 55]. Кроме того, жировая ткань 
является источником повышенного высвобождения 
провоспалительных цитокинов. В отдельную груп-
пу можно включить беременных после экстракор-
порального оплодотворения (ЭКО). Большинство 
из них имеют отягощенный акушерско-гинеколо-
гический анамнез в виде привычного невынаши-
вания, многократных потерь плода, обусловленных 
преимущественно инфекцией, АФС или другими 
формами тромбофилии. Злокачественные новооб-
разования имеют прямую связь с нарушениями коа-
гуляции, проявляющимися в виде микро- и макро-
тромбозов, а также развитием ДВС-синдрома. Как 
при злокачественных новообразованиях, так и при 
синдроме системного воспалительного ответа про-
исходит повреждение эндотелиальных клеток с раз-
витием эндотелиопатии, способствующей актива-
ции каскада коагуляции и развитию коагулопатии. 
В связи с этим женщины с онкологическими забо-
леваниями представляют уязвимую группу по раз-
витию тромботических осложнений и как следствие 
— репродуктивных потерь [3, 26, 33, 39].

Важным в плане понимания этиологии невы-
нашивания беременности является изучение влия-
ния вирусно-бактериальной и протозойной микст-
инфекции в различных сочетаниях на формирова-
ние воспалительных заболеваний органов малого 
таза (ВЗОМТ). Особая роль в определении исходов 
беременности отводится микробиоценозу влагали-
ща [11, 21, 22, 26, 27, 57]. Вагинальная микробиота 
при её нарушении непосредственно может вызывать 
осложнения беременности, а также способна уве-
личивать восприимчивость к некоторым экзопа-
тогенам: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, 
Mycoplasma genitalium и вирусу папилломы человека 
(ВПЧ). Вышеуказанные патогенные бактерии сами 
по себе или в сочетании с формирующей дисбиоз 
вагинальной микробиотой могут вызывать ВЗОМТ 
и связанные с ними репродуктивные нарушения в 
виде бесплодия и невынашивания беременности [7, 
8, 54].

Достаточно показательным явилось исследова-
ние M. Al-Memar и соавторов (2020), у которых на-
ходились под наблюдением беременные женщины 
(количество — 161), из них у 64 беременность за-
кончились выкидышем в первом триместре, у 14 — 
выкидышем во втором триместре, у 83 — была до-
ношенная беременность и срочные роды. Авторами 
сделан вывод о связи вагинальной бактериальной 
микробиоты с невынашиванием беременности в 
первом триместре. При этом нарушения в вагиналь-
ном микробиоценозе могут формироваться уже на 
ранних сроках беременности с возможностью его 
своевременной коррекции антибиотиками, про- 
или пребиотиками и бактериофагами, что, в свою 
очередь, позволяет профилактировать невынаши-
вание, вызванное данной инфекционной патологи-
ей [11]. 

Требует особого внимания изучение фертиль-
ности женщин, рождённых в результате примене-
ния вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ). Группа ученых из Финляндии провела ана-
лиз данных административных регистров, охваты-
вающих 20% семей, выбранных случайным образом, 
имеющих хотя бы одного ребенка в возрасте 0–14 лет 
на конец 2000 года (n=65 723). В период с 1995 по 2000 
год 2776 (4%) детей в данной выборке были зачаты 
с помощью ВРТ, 1245 детей — естественным путем. 
Дети, зачатые с помощью ВРТ с медицинской точки 
зрения, сталкиваются с повышенным риском не-
благоприятных исходов (в том числе невынашива-
ния) беременности в будущем. Однако у авторов нет 
уверенности в том, что повышенный риск невына-
шивания у данной когорты детей связан непосред-
ственно с ВРТ [23].

Экологические факторы риска
Загрязнение воздуха оказывает значительное 

влияние на репродуктивное здоровье человека. 
В контексте беременности загрязнение воздуха свя-
зано с мертворождением, преждевременными рода-
ми и низким весом плода при рождении. В иссле-
довании Zhang, L и соавторов (2019) была доказана 
тесная связь между загрязнением воздуха и частотой 
выкидышей в Пекине (OR =1,51; 95% ДИ 1,33–1,69) 
[64]. Аналогичным образом, исследование случай-
контроль, проведенное A.J. Gaskins и соавт. (2019) 
показало, что увеличение уровня оксида азота свя-
зано с повышением рисков развития выкидышей 
(ОР 1,16; 95% ДИ 1,01-1,33). Таким образом, загрязне-
ние воздуха, увеличивает частоту развития невына-
шивания беременности, являясь модифицируемым 
фактором риска [20, 38].

Заключение
Проведенный анализ публикаций позволил оце-

нить современную позицию специалистов различ-
ного профиля относительно факторов риска невы-
нашивания беременности. Учитывая, что органи-
зация медицинской помощи должна строиться, в 
первую очередь, на профилактических мероприя-
тиях, принципиально важным для предупреждения 
репродуктивных потерь является разработка науч-
но обоснованных алгоритмов с позиции доказатель-
ной медицины. 

Поскольку невынашивание беременности явля-
ется осложнением беременности с участием многих 
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факторов, крайне необходимым является созда-
ние единого подхода к стратификации его частоты 
встречаемости, создание единой классификации 
достоверно значимых факторов риска с разработкой 
подходов по их минимизации в пределах семейной 
пары, а также разработка и внедрение прогности-
ческих моделей для использования в практике про-
фильных специалистов. Профилактика акушерско-
гинекологических и соматических заболеваний, 
широкий охват прегравидарной подготовкой супру-
жеских пар, комплексная реабилитация после не-
удачных попыток беременности должны привести 
к снижению уровня репродуктивных потерь в по-
пуляции. 

Таким образом, эпидемиологическая оценка 
факторов риска невынашивания беременности 
приобретает особую актуальность в условиях демо-
графического кризиса и требует дальнейшего их де-
тального и всестороннего изучения.
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Abstract 
Pregnancy loss is an urgent problem for the medical community, as it is a multifactorial condition combining various disorders 

both in the reproductive system and in the female body as a whole. The main causes of spontaneous abortion include genetic factors, 

sexually transmitted infections, congenital and acquired uterine pathology, somatic, endocrinological, immunological, hemosta-

siological, acute and chronic infectious diseases. The demographic situation in the Russian Federation in recent years continues 

to deteriorate. So in 2020 there were born 9.8 per 1000 population, died 14.6; in 2021 there were born 9.6 per 1000 population, died 

16.7. Thus, the natural decline in population in 2020 was minus 4.8, in 2021 — minus 7.1. High mortality and low birth rate during 

this period entailed natural population decline, including due to the COVID-19 pandemic. In this connection, the epidemiological 

assessment of the risk factors for pregnancy failure at the present stage is an urgent task and is necessary to optimize the organization 

of medical care for women with this pathology and, as a consequence, to improve the demographic situation as a whole. It was con-

ducted a literature review of relevant scientifi c papers from 2016 to 2022 using PubMed, eLIBRARY, Google Scholar and Medline. 

This study included publications containing evidence-based experimental and clinical evidence on the most current issues related 

to the risk factors for pregnancy failure. The analysis of the publications allowed to assess the current position of specialists of vari-

ous fi elds regarding the risk factors of pregnancy loss. Given that medical organizations should be based primarily on preventive 

measures, the development of evidence-based algorithms is crucial for the prevention of reproductive losses. 

Key words: pregnancy loss, risk factors, reproductive losses, demographics, blighted ovum, reproductive health, medical care 

for women, miscarriage. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ СКРИНИНГА НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ 
НА ОСНОВЕ ШКАЛЫ РИСКА

А.Н. Баринова, М.В. Гусаров, Б.М. Тайц, С.Л. Плавинский
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41

Реферат
Введение. Евромеланома — это общеевропейская кампания по профилактике рака кожи, проводимая с 1999 года, 

цель которой — предоставить общественности информацию о профилактике, ранней диагностике и лечении рака ко-

жи. Кампания посвящена продвижению первичной и вторичной профилактики рака кожи в Европе. Целью кампании 

является снижение бремени меланомы. В России проводится с 2007 года.

Материал и методы. Нами были исследованы данные дня диагностики меланомы (ДДМ) в России в 2021 году. 

Данные получены от организатора кампании. Каждая анкета была оценена калькулятором риска меланомы и бы-

ла отнесена к соответствующей группе риска. Группы риска были сравнены между собой. Также были сравнены 

пациенты со злокачественными новообразованиями кожи имеющими или не имеющими тот или иной фактор 

риска.

Результаты. Установлено, что меланома, базалиома и ЗНО кожи достоверно чаще выявляются в средне-высокой 

группе риска. Кроме того, ЗНО кожи достоверно чаще выявляются у пациентов старше 60 лет и у пациентов, имевших 

солнечные ожоги тяжелой степени до 18 лет.

Выводы. Для повышения эффективности скрининга рака кожи рекомендуется сфокусировать внимание на паци-

ентов из средне-высокой группы риска, а также пациентах старше 60 лет и пациентах имевших солнечные ожоги тя-

желой степени до 18 лет.

Ключевые слова: Евромеланома, день диагностики меланомы, скрининг, меланома, базалиома, злокачественные 

новообразования кожи.

Введение
Скрининг в медицине — это стратегия, исполь-

зуемая для поиска еще не распознанных заболева-
ний или маркеров риска. Кроме того, скрининго-
вые вмешательства предназначены для выявления 
состояний, которые в какой-то момент в будущем 
могут превратиться в болезнь, что позволяет прово-
дить более раннее лечение в надежде снизить смерт-
ность и страдания от болезни. Во многих странах 
программы скрининга являются частью обществен-
ного здравоохранения [7].

Недавний анализ данных обращения за диагно-
стикой новообразований кожи в период прекраще-
ния приема ввиду пандемии COVID-19 [2] показал, 
что перерыв в плановых обращениях не компенси-
руется последующим увеличением обращений и, 
соответственно, плановый скрининг нуждается в 
оптимизации.

Меланома кожи — злокачественная опухоль ней-
роэктодермального происхождения, исходящая из 
меланоцитов (пигментных клеток) кожи. В России 
в 2019 году общая заболеваемость (оба пола) мела-
номой составила 8,15 на 100 000 населения («грубые 
показатели»), а за последние 10 лет прирост составил 
45,83% со среднегодовым темпом прироста в 3,66%. 
Заболеваемость немеланомным раком кожи в Рос-
сии в 2019 году составила 57,7 на 100 000 населения 
(«грубые показатели»), а за последние 10 лет прирост 
составил 31,12% со среднегодовым темпом прироста 
в 2,66%.

Смертность от меланомы в 2019 году составила 
2,45 на 100 000 населения («грубые показатели»), а за 

последние 10 лет прирост составил 6,53% со средне-
годовым темпом прироста в 0,63% [1].

Выживаемость при меланоме зависит от того, на 
какой стадии удалось выявить новообразование. Так 
для локализованных форм пятилетняя выживае-
мость составляет 99%, для меланомы с региональны-
ми метастазами пятилетняя выживаемость состав-
ляет 66%, а для меланомы с отдаленными метастаза-
ми пятилетняя выживаемость составляет 27% [3].

Евромеланома — это общеевропейская кампа-
ния по профилактике рака кожи, цель которой — 
предоставить общественности информацию о про-
филактике, ранней диагностике и лечении рака 
кожи. Кампания в основном посвящена продвиже-
нию первичной и вторичной профилактики рака 
кожи и, в частности, меланомы в Европе. Конеч-
ная цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в 
текущие усилия по снижению бремени меланомы. 
Проводимая европейскими дерматологами с 1999 
года «Евромеланома» проводится ежегодно и пред-
ставляет собой бесплатное обследование кожи для 
населения. Кампания продвигается с помощью 
публичных объявлений и рекламы в СМИ, а так-
же образовательных мероприятий, посвященных 
факторам риска заболевания, предупреждающим 
признакам рака кожи, опасности чрезмерного пре-
бывания на солнце и оптимальным методам фото-
защиты.

Кампания использует различные средства связи 
с общественностью для повышения осведомленно-
сти и информации о раке кожи, начиная от брошюр 
и плакатов и заканчивая рекламой в средствах мас-
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совой информации, а также использует интернет-
платформу http://www.euromelanoma.org с инфор-
мацией на разных языках1.

Как и в других странах Европы, с 1999 г. в Лим-
бурге, Бельгия, проводится «Понедельник мелано-
мы», который организовывается ежегодно в первой 
половине мая. Ежегодное количество участвующих 
пациентов составляет от 4000 до 5000. За десять лет 
регистр рака зарегистрировал 735 злокачественных 
меланом, 271 у мужчин и 464 у женщин, что состав-
ляет 6,8/100 000 пациенто-лет у мужчин и 11,6 у жен-
щин. Авторы отмечают, что исследование не пред-
назначалось и не могло измерить эффект информа-
ционной кампании по защите от солнца, так как это 
можно оценить только на долгосрочной основе. Это 
исследование выявило небольшой эффект вмеша-
тельства на заболеваемость меланомой у мужчин, но 
не у женщин, и без какого-либо влияния на распре-
деление стадий опухоли. Это вмешательство было 
направлено на население в целом. Было высказано 
предположение, что эффективность скрининга рака 
кожи может быть выше, если он нацелен только на 
лиц с высоким риском2.

В Швейцарии оценивалась программа скрининга 
рака кожи 2013 года. Был сделан вывод, что общий 
уровень выявления меланомы в рамках программы 
скрининга рака кожи сопоставим с показателями 
подобных мероприятий в Европе. Стоимость бес-
платных программ скрининга выгодно отличается от 
предотвращенных потенциальных терапевтических 
затрат на лечение меланомы на поздних стадиях [6].

После десятилетия ежегодных кампаний (2000–
2010 гг.) была предпринята попытка оценить фактиче-
ское влияние Евромеланомы на профилактику и обра-
зовательные усилия по борьбе с раком кожи в Европе. 
Национальным координаторам Евромеланомы было 
предложено принять участие в опросе, чтобы оценить 
влияние кампании на отношение общества и медицин-
ские подходы к этой болезни, а также на национальные 
усилия по профилактике рака кожи. В этом исследо-
вании были получены ответы от 21 представителя 27 
стран, сообщившие о примерно 260 000 скрининговых 
обследований с начала кампании. Часто сообщаемые 
проблемы включали трудности в охвате групп высоко-
го риска с помощью скрининга и в поддержании посто-
янного интереса дерматологов к участию в кампании 
на протяжении многих лет. Тем не менее, респонденты 
согласились с успехом кампании «Евромеланома» в по-
вышении осведомленности населения о риске и про-
филактике рака кожи, в усилении роли дерматологов в 
лечении рака кожи и в стимулировании участия СМИ 
в просветительской и профилактической работе3.

1Stratigos A.J.Euromelanoma: A Dermatology-led European 
Campaign AgainstNonmelanoma Skin Cancer and Cutaneous 
Melanoma. Past, Present and Future / StratigosA.J., Forsea A.M., 
T van der Leest et al. // Br J Dermatol. — 2012. — Aug. Vol. 167, 
Suppl 2. — P. 99-104
2Vanstraelen D. Melanoma incidence trends in Limburg after 
screening and prevention campaigns. Vanstraelen D, Deleu H, 
Van Robays J et al. // Arch Public Health — 2010. — Apr. Vol  68 
(1). — P. 1–13.
3Forsea A M. Impact, Challenges and Perspectives of Euromela-
noma, a Pan-European Campaign of Skin Cancer Prevention / 
Forsea A.M., Euromelanoma Working Group, V del Marmol et 
al. // J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. — 2013. — Oct. — Vol. 
27 (10). — P. 1317–1379.

В еще одном исследовании был проведен анализ 
результатов Евромеланомы 2016 в Швейцарии. Уча-
ствовавшие врачи обследовали 2795 человек. В об-
щей сложности 2215 (79,3%) обследованных лиц не 
нуждались в дальнейшем лечении. Подозрительные 
образования были обнаружены у 580 (20,7%) паци-
ентов. Из этих 580 пациентов 243 (41,9%) пациен-
та не согласились на повторный опрос для оценки 
качества через 3–6 месяцев и не были включены в 
исследование. Из 337 желающих принять участие 
в исследовании 140 (41,5%) оказались недоступны 
либо из-за неверных контактных данных, либо из-
за отсутствия ответа. Из 197 имеющихся пациен-
тов 40 (20,3%) пациентов заявили, что не следовали 
рекомендации врача о направлении к дерматологу. 
Остальные 157 (79,7%) участников прошли кон-
трольный осмотр у дерматолога. Сообщалось, что в 
общей сложности биопсия проводилась в 81 из 157 
новообразований. Среди этих 157 случаев были об-
наружены 6 меланом, 21 базально-клеточная кар-
цинома, 2 плоскоклеточных рака, 44 актинических 
кератоза и 3 диспластических/атипичных невуса. 

В 74 случаях не было патологических изменений 
характерных для злокачественных новообразова-
ний (41 из 74 биопсий), а в 7 случаях диагноз не был 
сообщен. Показатели обнаружения различались 
между различными типами рака кожи. Частота 
выявления злокачественной меланомы составила 
1:466, а частота выявления базально-клеточной кар-
циномы — 1:133. Частота обнаружения плоскокле-
точного рака кожи была самой низкой — 1:1398. Ре-
зультаты в основном соответствуют данным других 
европейских исследований. Принимая во внимание 
заболеваемость, смертность, финансовые и соци-
альные последствия рака кожи, способность повы-
шать осведомленность о факторах риска, методах 
профилактики рака кожи и обучать лиц из групп ри-
ска, авторы предполагают, что Национальный день 
скрининга имеет важное влияние на систему обще-
ственного здравоохранения [8].

Подобные исследования проводились и в России. 
Пациенты старше 18 лет из Самары, Челябинска, 
Екатеринбурга и Краснодара в общем количестве 
3143 человека были осмотрены на предмет новооб-
разований кожи. У 3 пациентов была выявлена ме-
ланома кожи, у 15 была базальноклеточная карци-
нома и у 1 была болезнь Боуэна [5].

В России день диагностики меланомы прово-
дится с 2007 года ежегодно. Целью нашей работы 
было оценить результаты дня диагностики мела-
номы в 2021 году, выявить наиболее статистически 
значимые факторы риска для планирования и ор-
ганизации кампаний по раннему выявлению зло-
качественных новообразований кожи и насколько 
суммарные шкалы риска могут позволить оптими-
зировать проведение скрининга.

Материалы и методы
Нами были исследованы данные дня диагно-

стики меланомы (ДДМ) в России в 2021 году. По 
месту проживания анкетируемые были распреде-
лены следующим образом: в Алтайском крае 144, 
в Архангельске 48, в Астрахани 19, в республике 
Башкортостан 431, во Владивостоке 113, во Влади-
мире и Владимирской области 88, в Волгограде и 
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Волгоградской области 21, в Воронеже и Воронеж-
ской области 99, в Дагестане 52, в Екатеринбурге и 
Свердловской области 498, в Иваново и Ивановской 
области 18, в Иркутске и Иркутской области 184, в 
Казани 283, в Калининграде и Калининградской 
область — 105, в Кемерово и Кемеровской области — 
82, в Костроме и Костромской области — 43, в Крас-
нодаре и Краснодарском крае — 365, в Красноярске 
и Красноярском крае — 112, в Москве и Московской 
области — 1950, в Нижнем Новгороде и Нижегород-
ской области — 196, в Новосибирске и Новосибир-
ской области — 38, в Омске — 104, в Оренбургской 
области — 34, в Перми и Пермском крае — 163, в Ро-
стове на Дону — 157, в Рязани и Рязанской области — 
40, в Самаре и Самарской области — 70, в Саратове 
и Саратовской области — 109, в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области — 1030,в Смоленской обла-
сти — 139, в Ставрополе и Ставропольском крае — 

185, в Твери и Тверской области — 48, в Томске и 
Томской области — 78, в Туле и Тульской области — 
93, в Тюмени и Тюменской области — 123, в Уд-
муртии — 177, в Хабаровске — 43, ХМАО — 61, 
в Челябинске и Челябинской области — 130, в дру-
гих городах и областях — 95, невозможно разобрать 
место проживания либо оно не указано у 235. Дан-
ные предоставлены организатором мероприятия. 
В исследовании оценивалась значимость факторов 
риска для пациентов, прошедших ДДМ у которых 
было выявлено ЗНО кожи, кроме того для каждого 
пациента была определена группа риска согласно 
калькулятору риска меланомы [4]. Данные по па-
циентам младше 18 лет в исследование не вклю-
чались. Также исключались анкеты с неполными 
данными.

Группа риска выделялась на основе следующих 
данных (таблица 1):

Таблица 1. Параметры для расчета группы риска по меланоме
Table 1. Parameters for calculating the risk group for melanoma

Фактор риска / 
Risk factor

Значение фактора / 
Factor value

Количество баллов / 
Points

Цвет волос / 
Hair color

Коричневые / черные / 
Brown / black

1

Рыжие / 
Red

1,76

Светлые / 
Blonde

1,41

Фототип кожи / 
Skin type

1 1,66

2 1,66

3 1

4 1

Веснушки / 
 Freckling

Есть / 
Yes

1,58

Нет / 
No

1

Семейная история меланомы / 
Family history of melanoma

Да / 
Yes

1,74

Нет / 
No

1

Общее количество невусов на теле / 
Total body nevus count distribution

<25 1

25-50 1,64

50-100 2,72

>100 5,50

Наличие крупных невусов / 
Large nevi

Нет / 
No

1

Да / 
Yes

2,26

Солнечные ожоги / 
Sunburn

Нет / 
No

1

Да / 
Yes

1,28

 Баллы за каждый пункт перемножаются между 
собой, если полученный результат был <3,32 — па-
циент относился к группе низкого риска; в диапа-
зоне 3,32–8,46 — к группе средне-низкого риска; в 
диапазоне 8,46–32,80 — к группе средневысокого 
риска, при превышении произведения баллов гра-
ницы в 32,80 — пациент считался представителем 
группы высокого риска. Если какой-то из показате-
лей отсутствовал, то коэффициент заменялся на 1. 

В шкале риска есть пункт про фототип кожи, однако 
в анкетах нет указания на фототип, для определения 
фототипа был использован ответ на вопрос «Как вы 
реагируете на солнце летом?». Ответы были адапти-
рованы следующим образом: «Я всегда обгораю, ни-
когда не загораю» — 1 фототип; «Я легко обгораю, 
загораю очень плохо» — 2 фототип; «Очень редко 
обгораю, загораю очень легко и сначала я обгораю 
потом проявляется загар» — 3 фототип; «Я никогда 
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не обгораю» — 4 фототип. Также в шкале риска есть 
пункт про наличие и количество крупных невусов, 
однако информации о количестве таких невусов в 
анкетах не было, поэтому дополнительные баллы за 
их высокое количество не присуждались. 

Результаты и их обсуждение
В исследовании была оценена база данных ДДМ 

2021 года с 8003 участниками из них 6192 женщины 
и 1775 мужчин, в 36 анкетах пол не был указан. Как 
видно на рисунке 1 медиана возраста составила 38 лет 
как для мужчин, так и для женщин. Межквартиль-
ный размах от 31 до 51 года у женщин и от 31 до 53 лет  
у мужчин.

Рисунок 1. Распределение пациентов по возрасту в зави-
симости от пола
Figure 1. Distribution of patients by age depending on gender

Было выявлено 157 меланом у 140 пациентов, 
98 базалиом у 81 пациента, 6 плоскоклеточных 
карцином у 6 пациентов. Из-за малого количества 
плоскоклеточных карцином отдельно в статисти-
ческие расчеты они включены не были и учиты-
вались только в суммарном количестве выявлен-
ных ЗНО кожи.

Была подсчитана частота встречаемости злока-
чественных новообразований в каждой из групп 
риска, для решения этой задачи подходящими 
оказались 7457 анкет, в 546 анкетах данные оказа-
лись неполными (таблица 2). 

В группе низкого риска было выявлено 84 ме-
ланомы, что составило 1,58% (всего в группе 5313 
человек). В группе средне-низкого риска было 
выявлено 39 меланом, что составило 2,13 % (всего 
в группе 1833 человека). 

В группе средне-высокого риска было выявле-
но 17 меланом, что составило 5,54% (всего в груп-
пе 307 человек). 

К группе высокого риска было отнесено 4 че-
ловека, среди которых меланом выявлено не бы-
ло. Вероятно, такое малое количество пациентов 
из высокой группы риска практически не при-
нимали участие в скрининге, потому что и так 
находятся на учете у онколога и регулярно про-
ходят осмотр у специалиста. Как видно в табли-
це, доверительные интервалы в группе низкого и 
средне-низкого риска не перекрывались с тако-
выми в группе средне-высокого риска, что ука-
зывало на наличие достоверных (p<0.05) разли-
чий в частоте выявления меланомы между этими 
группами. 

Доверительный интервал в группе высокого 
риска был очень широким и, поэтому, не инфор-
мативным.

Таблица 2. Распределение пациентов с меланомой, базалиомой и ЗНО кожи по группам риска
Table 2.Distribution of patients with melanoma, basal cell carcinoma and malignant skin neoplasms by risk groups

Риск /
Risk

Меланома /
Melanoma

n/N
(доля, 95%ДИ) /

 (proportion, 95%CI)

Базалиома /
Basal Cell Carcinoma

n/N
(доля, 95%ДИ) / 

(proportion, 95%CI)

ЗНО /
malignant skin neoplasms

n/N
(доля, 95%ДИ) / 

(proportion, 95%CI)

Низкий / 
Low

84/5313
(1,58%, 1,26–1,95%)

48/5306
(0,9%, 0,67–1,2%)

133/5293 
(2,51%, 2,11–2,97%)

Средне-низкий / 
Medium-Low

39/1833 
(2,13%, 1,52–2,90%)

25/1825 
(1,37%, 0,89–2,02)

68/1823 
(3,73%, 2,91–4,71%)

Средне-высокий / 
Medium-High

17/290 
(5,86%, 3,45–9,22%)

8/302 
(2,65%, 1,15–5,15%)

22/306 
(7,19%, 4,56–10,7%)

Высокий / 
High

0/4 
(0%, 0–60,2%)

0/5 (0%, 0–52,18%)
0/4 
(0%, 0–60,2%)

Неполные данные / 
incomplete data

546 565 577

Была подсчитана частота встречаемости злокаче-
ственных новообразований (ЗНО) в каждой из групп 
риска, для решения этой задачи подходящими ока-
зались 7426 анкет, в 577 анкетах данные оказались 
неполными. В группе низкого риска было выявлено 

133 ЗНО кожи, что составило 2,51% (всего в группе 
5293 человека). В группе средне-низкого риска было 
выявлено 68 ЗНО кожи, что составило 3,73 % (всего 
в группе 1823 человека). В группе средне-высокого 
риска было выявлено 22 ЗНО кожи, что составило 
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7,19% (всего в группе 306 человек). К группе высо-
кого риска было отнесено 4 человека, среди которых 
ЗНО кожи выявлено не было. Как видно в таблице, 
доверительные интервалы в группе низкого и сред-
не-высокого риска не перекрывались, что указывало 
на наличие достоверных (p<0.05) различий в частоте 
выявления ЗНО кожи между этими группами. Хотя 
доверительные интервалы перекрывались в группе 
низкого и средне-низкого риска и в группе средне-
низкого и высокого риска, формальное тестирова-
ние с использованием точного теста Фишера по-
казало наличие достоверных отличий между груп-
пами низкого и средне-низкого риска (р=0,009) и 
группами средне-низкого и средне-высокого риска 
(также р=0,009). Доверительный интервал в группе 
высокого риска был очень широким и поэтому не-
информативным.

Была подсчитана частота встречаемости базали-
ом в каждой из групп риска, для решения этой зада-
чи подходящими оказались 7438 анкет, в 565 анкетах 
данные оказались неполными. В группе низкого ри-
ска было выявлено 48 базалиом, что составило 0,9% 
(всего в группе 5306 человек). В группе средне-низ-
кого риска было выявлено 25 базалиом, что соста-
вило 1,37 % (всего в группе 1825 человек). В группе 
средне-высокого риска было выявлено 8 базалиом, 

что составило 2,65% (всего в группе 302 человека). 
К группе высокого риска было отнесено 5 человек, 
среди которых ЗНО кожи выявлено не было. Как 
видно в таблице доверительные интервалы пере-
крываются между всеми группами, однако разница 
между группами низкого и средне-высокого риска 
статистически значима (p=0,004), разница между 
группами средне-высокого и средне-низкого риска 
статистически не значима (p=0,103), разница между 
группами низкого и средне-низкого риска статисти-
чески не значима (p=0,093).

Из 140 анкет с выявленными меланомами в ана-
лиз были включены 137 анкет, в одной анкете не 
был указан возраст, в двух других возраст составил 
менее 18 лет. В 109 случаях меланомы были у паци-
ентов младше 60 лет, а 28 случаях меланомы были 
выявлены у пациентов старше 60 лет. Однако в про-
центном соотношении от общего количества паци-
ентов по возрастным группам среди всех пациентов 
до 60 лет 5914 человек меланома составила 1,84 %, 
а в группе всех пациентов 60 лет и старше 915 человек 
3,06%. Как показано в таблице 3, доверительные ин-
тервалы у пациентов с меланомой до 60 лет и старше 
60 лет перекрываются, однако между этими группа-
ми наблюдаются статистически значимые различия 
(p= 0,022).

Таблица 3. Распределение пациентов с меланомой, базалиомой и ЗНО кожи в зависимости от возраста
Table 3. Distribution of patients with melanoma, basalioma and skin cancer depending on age

Заболевание

Возраст / 
Age Всего / 

Total n/N
Неполные данные /

 incomplete data<60 лет / 
<60 years old

>60 лет / 
>60 years old

Меланома / 
Melanoma
n/N
(доля, 95%ДИ) / 
(proportion, 95%CI)

109/5914 
(1,84%; 1,52-2,22%)

28/915 
(3,06%; 2,04-4,39%)

137/6829 1174

Базалиома /
Basal Cell Carcinoma
n/N
(доля, 95%ДИ) / 
(proportion, 95%CI)

42/5893 
(0,71%; 0,51-0,96%)

39/916 
(4,26%; =3,04-5,77%)

81/6809 1194

ЗНО / 
malignant skin neoplasms
n/N
(доля, 95%ДИ) / 
(proportion, 95%CI)

152/5884 
(2,58%; 2,19-3,02%)

68/918 
(7,41%; 5,8-9,3%)

220/6802 1201

Из 81 анкеты с выявленными базалиомами в 42 
случаях были пациенты младше 60 лет, в 39 случаях 
от 60 лет и старше. Однако в процентном соотноше-
нии от общего количества пациентов по возрастным 
группам среди всех пациентов до 60 лет 5893 челове-
ка базалиома составила 0,71 %, а в группе всех па-
циентов от 60 лет и старше 916 человек 4,26%. Как 
видно из таблицы доверительные интервалы у паци-
ентов с базалиомой до 60 лет и старше 60 лет не пере-
крываются, наблюдаемые различия статистически 
значимы (p<0.001).

Частота встречаемости ЗНО кожи в разных воз-
растных группах составила в группе до 60 лет 2,58 % 
(152 ЗНО среди 5884 анкет), а в группе от 60 и старше 

7,41% (68 ЗНО кожи среди 918 анкет). Как видно из 
таблицы доверительные интервалы у пациентов с 
ЗНО кожи до 60 лет и старше 60 лет не перекрывают-
ся, наблюдаемые различия статистически значимы 
(p<0.001).

В группе пациентов ответивших, что прожива-
ют в одиночестве, ЗНО кожи выявилось в 27 случа-
ях из 736 (3,67%), а в группе ответивших, что про-
живают не в одиночестве 191 из 6563 (2,91%). Как 
видно из таблицы доверительные интервалы у па-
циентов с ЗНО кожи, проживающих в одиночестве 
и проживающих не в одиночестве, перекрываются, 
наблюдаемые различия статистически не значимы 
(p=0,253).
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Таблица 4. Распределение пациентов со злокачественными новообразованиями в зависимости от того, живет 
ли пациент один, цвета волос, наличия солнечных ожогов до и после 18 лет

Table 4. Distribution of patients with malignant neoplasms depending on whether the patient lives alone, hair color, 
the presence of sunburn before and after 18 years

Вопрос /
Question

Ответ / 
Answer Неполные 

данные / 
incomplete 

data

Да,
n/N (доля, 95%ДИ) / 

Yes, n/N(proportion, 95%CI)

Нет,
n/N (доля, 95%ДИ) / 

Yes, n/N(proportion, 95%CI)

Вы живете один / одна / 
Do you live alone

27/736 (3,67%; 2,43–5,29%) 191/6563 (2,91%; 2,52–3,35%) 704

Были ли у вас ожоги 
тяжелой степени до 18 
лет, n/N (доля, 95%ДИ) / 
Have you had severe sun-
burns before the age of 18, 
n/N(proportion, 95%CI)

40/1201 (3,33%; 2,39–4,51%)
146/5571 (2,62%; 2,22–3,97)

1055

Были ли у вас ожоги 
тяжелой степени после 18 
лет, n/N (доля, 95%ДИ) / 
Have you had severe sun-
burns after the age of 18, 
n/N (proportion, 95%CI)

35/1192 (2,94%; 2,05–4,06) 168/5598 (3%; 2,57–3,48) 1271

Каким был Ваш 
натуральный цвет волос в 
18 лет / 
What was your natural hair 
color at 18?

Каштановый, n/N 
(доля, 95%ДИ) / 
brown n/N (propor-
tion, 95%CI)

Рыжий, n/N 
(доля, 95%ДИ) / 
red n/N (proportion, 
95%CI)

Светлый, n/N 
(доля, 95%ДИ) / 
blonde n/N (propor-
tion, 95%CI)

Черный, n/N 
(доля, 95%ДИ) /
black n/N (propor-
tion, 95%CI) 757

95/3584 (2,65%; 
2,15-3,23%)

8/189 (4,23%; 1,84-
8,17%)

102/2959 (3,45%; 
2,82-4,17%)

17/514 (3,31%; 1,94-
5,24%)

Среди пациентов с каштановыми волосами (3584 
анкеты) ЗНО кожи выявлены у 95 (2,65%), с черны-
ми волосами (514 анкет) было выявлено 17 ЗНО ко-
жи (3,31%), со светлыми волосами (2959 анкет) — 102 
ЗНО кожи (3,45%) и пациентов с рыжими волосами 
были выявлены 8 ЗНО кожи (4,23%). Как видно из 
таблицы доверительные интервалы у пациентов с 
ЗНО кожи с каштановыми, рыжими, светлыми и 
черными волосами перекрываются, наблюдаемые 
различия статистически не значимы(p=0.182).

Среди пациентов, имевших солнечные ожоги 
до 18 лет (1201 анкета) было выявлено 40 ЗНО кожи 
(3,33%), среди пациентов, не имевших солнечные 
ожоги до 18 лет (5204 анкеты) было выявлено 145 
ЗНО кожи (2,79%). Среди пациентов, ответивших «я 
не знаю» (543 анкеты) было выявлено 9 ЗНО кожи 
(1,66%).

Среди пациентов, не имевших солнечные ожоги 
тяжелой степени до 18 лет (5571 анкета) было выяв-
лено 146 ЗНО кожи (2,62%). Как видно из таблицы 
доверительные интервалы у пациентов с ЗНО кожи 
имевших и не имевших солнечные ожоги тяжелой 
степени до 18 лет перекрываются, однако различия 
статистически значимы (p=0,186).

Среди пациентов, не имевших солнечные ожоги 
тяжелой степени после 18 лет (5598 анкет) было вы-
явлено 168 ЗНО кожи (3%). Как видно из таблицы 
доверительные интервалы у пациентов с ЗНО кожи 
имевших и не имевших солнечные ожоги тяжелой 
степени после 18 лет перекрываются, различия ста-
тистически не значимы (p=0,908).

Другие факторы риска, указываемые пациента-
ми в анкете, оказались статистически незначимыми 
в имеющейся выборке.

Выводы
Согласно данным для того, чтобы заподозрить 

ЗНО кожи у одного человека потребовалось про-
скринировать 35 человек (8003/227), в то время, как 
в другом российском исследовании потребовалось 
проскринировать 30 человек (3043/100), чтобы за-
подозрить одно ЗНО кожи. По результатам Евро-
меланомы в Швейцарии в 2016 году подозрение на 
ЗНО кожи возникало в каждом 5 случае (2795/580). 
В результате скрининга в северной части Герма-
нии чтобы заподозрить ЗНО кожи у одного чело-
века потребовалось проскринировать 23 человека 
(360288/15983).

В ходе исследования было проанализировано 
8003 анкеты для определения группы риска по ме-
ланоме, 7457 были включены в исследование, в 546 
анкетах данные оказались не полными. К группе 
высокого риска были отнесены 4 анкеты, в кото-
рых меланомы выявлено не было. В группе средне-
высокого риска было выявлено 17 меланом (5,54%), 
В группе средне-низкого риска было выявлено 39 
меланом (2,13%), а в группе низкого риска было вы-
явлено 84 меланомы (1,58%). В группе средне-вы-
сокого риска меланомы выявлялись статистически 
значимо чаще. Кроме того, значимыми факторами 
риска в выборке оказались возраст старше 60 лет 
(меланома была выявлена в 3,06% случаев) и нали-
чие солнечных ожогов до 18 лет (ЗНО кожи было вы-
явлено в 3,33%).

Таким образом для повышения эффективности 
скрининга рака кожи необходимо сфокусировать 
внимание на средне-высокой группе риска, которую 
можно определить при помощи калькулятора риска, 
кроме того такие факторы, как возраст старше 60 лет 
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и солнечные ожоги до 18 лет также должны быть 
приняты во внимание.

В дополнение, мы, как и другие авторы хотим от-
метить положительный эффект дня диагностики 
меланомы на информирование пациентов и врачей, 
как о симптомах меланомы и других ЗНО кожи, о 
факторах их риска, а также о первичной профилак-
тике ЗНО кожи.
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF OPTIMIZATION OF SCREENING FOR SKIN NEOPLASMS 
ON THE BASIS OF THE RISK SCALE
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Abstract
Introduction. Euromelanoma is a pan-European skin cancer prevention campaign launched in 1999 to provide the public with 

information about the prevention, early diagnosis and treatment of skin cancer. The campaign is dedicated to the promotion of 

primary and secondary prevention of skin cancer in Europe. The goal of the campaign is to reduce the burden of melanoma. It has 

been held in Russia since 2007.

Material and methods. It was studied the data of the Melanoma Diagnosis Day (DDM) in Russia in 2021. The data was received 

from the campaign organizer. Each questionnaire was evaluated with a melanoma risk calculator and assigned to the appropriate 

risk group. The risk groups were compared with each other. Patients with malignant skin neoplasms with or without diff erent risk 

factor were also compared.

Results. It has been established that melanoma, basal cell carcinoma and malignant skin neoplasms in general are signifi cantly 

more often detected in the medium-high risk group. In addition, malignant skin neoplasms in general are signifi cantly more often 

detected in patients older than 60 years and in patients who had severe sunburn before the age of 18.

Conclusions. To improve the eff ectiveness of skin cancer screening, it is recommended to focus on patients in the medium-high 

risk group, as well as patients over 60 years of age and patients with severe sunburn up to 18 years of age.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ 
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Реферат
Введение. Всеобщая вакцинация населения позволяет снизить риски и угрозы возникновения эпидемий, преждев-

ременной смертности, инвалидности и др. Однако неоднозначное отношение к ней приводит к недостаточной при-

верженности части социума к данному методу. 

Цель. Изучить отношение общества к вакцинации и к антипрививочному движению. 

Материалы и методы. В 2021-2022 г. был проведен добр овольный анонимный опрос по авторской анкете с примене-

нием Google Form 1510 человек из различных социальных групп.

Результаты. Наиболее частой причиной отказа от вакцинации был страх перед поствакцинальными осложнени-

ями, на степень выраженности которого влияла социальная принадлежность, возраст, состояние здоровья опрошен-

ных лиц. По мнению опрошенных респондентов, обязательность проведения определенной прививки определялась: 

степенью личного риска заражения данной инфекцией, уровнем доверия к производителю вакцин, предыдущим опы-

том. Часть участников опроса недостаточно информирована о том, что считать поствакцинальными осложнениями. 

Преобладающее большинство респондентов не разделяло идей антипрививочного движения. 

Заключение. Повышение приверженности населения к вакцинации является сложной задачей, для решения ко-

торой необходим комплексный межведомственный подход адресной направленности на тех лиц, которые имели на-

стороженное или негативное отношение к вакцинопрофилактике. Одним из возможных способов такого воздействия 

является повышение осведомленности по данному вопросу. 

 Ключевые слова: отношение к вакцинации, поствакцинальные осложнения, отказ от вакцинации, антипрививоч-

ное движение. 

Введение 
Вакцинопрофилактика – один из наиболее важ-

ных компонентов охраны общественного здоровья, 
позволяющий не только предупредить развитие 
эпидемий, преждевременной смертности, инва-
лидности, но и, что не менее значимо, увеличить 
продолжительность и качество жизни населения 
[6, 9,  12, 14]. Однако, несмотря на многочисленные 
преимущества данного метода, после постановки 
прививки существует возможность возникнове-
ния тех или иных поствакцинальных осложнений, 
– именно этот неоспоримый факт является ос-
новным аргументом антипривовочников [15]. «От 
прививаемых требуется подвергнуть себя реаль-
ному риску расстройства здоровья и даже смерти… 
ради предполагаемой пользы»1. Наиболее активно 
антипрививочное движение заявило о себе в пери-
од пандемии COVID-19. Его поддерживают, в том 
числе, и некоторые медицинские работники, уче-
ные из различных областей науки, религиозные 
деятели [6, 7, 15]. 

Определенная часть населения пополнила ря-
ды антипрививочников после введения обязатель-
ной вакцинации против COVID-19, аргументируя 
свою позицию нарушением гражданских прав на 

самоопределение2. Согласно информации ФОМ, со-
бранной в результате мониторинга общественного 
мнения, 65% опрошенных разделяли мнение, что 
прививка от коронавируса должна быть личным 
делом каждого гражданина; 18,0% – придержива-
ющихся противоположной точки зрения [3]. Более 
того определенная часть ученых в период пандемии 
(Simon Hans-Uwe, Williams, Lynn, Maltezou Helena C., 
Fujiwara, Keiichi) высказывала мнение о необходи-
мости пересмотра международно-правовых стан-
дартов, провозглашенных ВОЗ, так как их исполне-
ние влечет нарушение прав человека [4]. 

С другой стороны, на лояльное отношение к вак-
цинации влияет не только высокая оценка значимо-
сти сохранения личного здоровья, но и понимание 
своей ответственности за здоровье окружающих лю-
дей [5,13]. Поскольку значительная часть инфекций, 
рекомендованных для обязательной вакцинации, 
имеет достаточно высокую угрозу распростране-
ния, молниеносное течение и большую вероятность 
летального исхода, в этих случаях своевременная 
прививка становится наиболее эффективным, про-
веренным и безопасным методом защиты [9, 14].

2Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней». Законы, кодексы и нормативно-правовые акты 
Российской Федерации

1Коток А. Беспощадная иммунизация. Правда о прививках, 
Гомеопатическая книга, Новосибирск, 2008. 
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Большая медико-социальная значимость подня-
той проблемы нашла свое отражение в значитель-
ном числе социологических и психо-социальных 
исследований, подтверждающих неоднозначность 
отношения общества к вакцинации в зависимости 
от социальной, возрастной, гендерной принадлеж-
ности опрошенных и других переменных [4, 5, 10]. 
В том числе не маловажное значение имеет опас-
ность, ассоциированная с определенной инфекцией, 
ее распространенность, а также уровень образования 
респондентов и степень их информированности. 

Практически все исследователи сходятся во мне-
нии, что проблема приверженности к вакцинации 
является чрезвычайно сложной и многоаспектной, 
имеет важное государственное значение, непосред-
ственно затрагивающей политические, экономиче-
ские, правовые, философские, религиозные вопро-
сы, зачастую выходящей за границы компетенции 
работников здравоохранения. Именно поэтому 
данную проблему невозможно разрешить в корот-
кие сроки, рассматривая ее исключительно, как 
медицинскую [2,7,10]. Для изменения отношения в 
обществе к вакцинопрофилактике наиболее целе-
сообразно – активное координированное участие 
специалистов из различных областей науки, средств 
массовой информации. Несомненно, что использо-
вание социологических опросов для решения дан-
ной задачи, поможет обозначить приоритетные на-
правления достижения конечного результата.

Цель исследования – изучить отношение обще-
ства к вакцинации и к антипрививочному движе-
нию. 

Материалы и методы исследования
Исследование имело поперечный характер, про-

водилось в период с 2021 по 2022 г. Согласно постав-
ленной цели был выбран соответствующий дизайн 
исследования, включающий метод социологиче-
ского опроса по авторской анкете, состоящей из 28 
вопросов различного типа (открытого, закрытого и 
полузакрытого) с применением GoogleForm. Задачи 
исследования включали: исследовать причины от-
каза от прививок, изучить влияние социальных и 
индивидуальных факторов, влияющих на привер-

женность к вакцинации и отношение к антипри-
вивочному движению. Анкета включала несколько 
блоков, позволяющих уточнить социально-демо-
графические, анамнестические и психологические 
данные, характеризующие опрошенных. На часть 
вопросов имелась возможность выбора из несколь-
ких предложенных ответов. 

В анонимном опросе приняло добровольное уча-
стие 1510 человек из различных социальных групп 
(служащие – 20,7%, рабочие – 15,0%, студенты – 
14,8%, врачи – 14,0%, средние медицинские работ-
ники – 12,6%, не работающие – 12,2%, военнослу-
жащие – 10,7%) в возрасте от 18 до 70 лет, прожи-
вавшие в России (СФО – 70,3%, УФО – 17,4%, ЦФО 
– 12,3%). Наиболее многочисленную группу участ-
ников опроса составили – жители г. Омска (88,5%) 
в возрастном интервале от 40 до 49 лет, имевшие 
высшее образование (58,9%). Часть респондентов 
страдала хроническими заболеваниями (сахарный 
диабет, бронхиальная астма и др.) – 27,2%.

Вся полученная информация была подвергну-
та статистической обработке с помощью соответ-
ствующих статистических методов, рекомендован-
ных авторами методических пособий, посредством 
альтернативного и корреляционного анализа, где 
p<0,05 – принимался показателем статистической 
значимости [8].

Результаты и обсуждение
Подавляющая часть опрошенных – 79,3% созна-

тельно отнеслась к участию в вакцинации и полно-
стью привилась против инфекции COVID-19. Ана-
логичные общероссийские показатели несколько 
уступают полученным – 65,3%, против рекомендо-
ванных для создания коллективного иммунитета – 
90,0-95,0% [11]. Приведенные данные подтверждают 
недостаточную приверженность определенной ча-
сти россиян к вакцинации. 

Наиболее частой причиной отказа от прививок 
был страх перед поствакцинальными осложнени-
ями (40,1%), основанный на личном негативном 
опыте (22,9%) и убеждениях, неподтвержденных 
объективными данными о последующем снижении 
иммунитета (18,0%). Данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Наиболее частые причины отказа от вакцинации в зависимости от социального статуса, 
на 100 опрошенных

Table 1. Most common reasons for refusal to vaccinate by social status, per 100 respondents

Причины отказа от прививки / 
Reasons not to vaccinate

Служащие / 
Employees

Неработающие / 
Unemployed

Медицинские сестры / 
Nurses

Врачи / 
Doctors

Итого / 
Total

Низкая защита от инфекций / 
Low protection against infections

31,1 39,4 18,1 22,0 26,6

Снижение иммунитета / 
Decreased immunity

19,1 13,3 31,1 30,0 18,0

Страх осложнений / 
Fear of complications

43,0 37,3 42,4 29,0 40,1

Негативный опыт / 
Negative experience

24,9 28,7 19,7 11,0 22,9

 Примечание: * Каждый респондент имел возможность выбора из нескольких предложенных ответов, но не более трех подходящих 
ему вариантов
Note: *Each respondent had the opportunity to choose from several proposed answers, but no more than three options 

Установлено, что группу наиболее подвержен-
ных страху поствакцинальных осложнений со-
ставили служащие государственных учреждений 

(43,0 на 100 опрошенных) и средний медицинский 
персонал медицинских организаций (42,4 на 100). 
Данные респонденты в подавляющем большинстве 
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относились к лицам пожилого и старческого возрас-
та – 62,4% и 65,2% (rxy=0,388; p<0,05), которые стра-
дали хроническими соматическими заболеваниями 
(rxy=0,366; p<0,05). Среди опрошенных медицинских 
сестер, разделявших эту позицию, преобладали ли-
ца без квалификационной категории со стажем ра-
боты менее 5 лет – 54,0%. 

В тоже время сомнения в недостаточной эф-
фективности вакцинации имели наибольшую 
распространенность среди служащих (31,3 на 100 
опрошенных) и неработающих лиц (39,4 на 100) пре-
имущественно молодого возраста – 66,2% и 72,4% 
(rxy=0,386; p<0,05), не болевших COVID-19 или пере-
несших данное заболевание в бессимптомной фор-
ме (rxy=0,378; p<0,05), черпающих информацию о 
пользе прививок из ненаучных источников – 31,3% 
и 35,9%. В наименьшей степени – 18,1 на 100 данные 
сомнения разделяли медицинские сестры первой и 
высшей квалификационной категории со стажем по 
специальности более 10 лет (rxy=0,392; p<0,05). 

Напротив, отказ от вакцинации, обусловленный 
убеждениями о последующем снижении иммуни-
тета, чаще встречался среди лиц, имевших высшее 
образование (rxy=0,369; p<0,05), а также работников 
здравоохранения – медицинских сестер (31,3 на 100), 
врачей (30,0 на 100), имевших негативный опыт по-
следствий поставленных прививок. Напротив, зна-
чительно реже – среди неработающих (13,3 на 100). 

При дальнейшем анализе был получен на пер-
вый взгляд парадоксальный результат. Оказалось, 
что практически каждый десятый из опрошенных 
(11,2%) испытывал затруднения, отвечая на вопрос, 
какие изменения после прививки относить к по-
ствакцинальным осложнениям. Некоторые респон-
денты любые изменения расценивали, как ослож-
нения. Так, 29,4% опрошенных были уверены, что 
возникновение различных аллергических реакций 
является достоверным признаком непереносимости 
прививки; лихорадка выше 39°С — 20,2%; недомога-
ние — 12,0%; отек и покраснение в месте инъекции — 
10,2%; инфекционные проявления — 9,8%; обостре-
ние соматических заболеваний — 7,2%. Тогда как со-
гласно медицинским критериям к поствакциналь-
ным осложнениям относят исключительно тяжелые 
и (или) стойкие нарушения в состоянии здоровья, 
возникающие в ответ на введение профилактиче-
ских прививок2, входящие в соответствующий пе-
речень в постановлении Правительства от 02.08.1999 
№ 88513. 

Таким образом, не все участники опроса были 
информированы в достаточной степени, что под-
тверждается в полной мере ответами на следующий 
вопрос, касающийся сравнения частоты осложне-
ний после перенесенного инфекционного заболева-
ния или проведенной прививки. Большая часть ре-
спондентов 63,4% ответили утвердительно – частота 
осложнений больше после инфекционного заболе-

вания, 8,2% – после вакцинации, оставшаяся часть 
– 28,4% затруднились с ответом.

Несмотря на то, что в массовом сознании и в 
большинстве научных дискуссий к антипрививоч-
никам относят абсолютных противников вакцина-
ции в целом [1,6], ответы опрошенных показали, что 
это не всегда так. Часть респондентов имели полное 
неприятие определенных вакцин в силу своего мне-
ния о низком личном риске заражения конкретной 
инфекцией (18,0 на 100 опрошенных), поэтому не 
обязательности данной прививки. Наряду с этим 
не меньшее значение для принятого решения име-
ло наличие негативного опыта у самого респондента 
или его близких (22,9 на 100), а также недоверие к от-
ечественным вакцинам (22,6 на 100). 

Результаты опроса показали, что кроме тех, кто 
полностью против прививок и тех, кто за них, су-
ществуют и другие лица, которые в зависимости от 
сложившейся ситуации: могут делать прививки или 
воздерживаться от них. Таким образом, более целе-
сообразным является – решать проблемы, связан-
ные с определенной вакциной, чем с отношением к 
вакцинации вообще. 

Так, практически половина участников опроса 
при ответе на вопрос: «Если Вы решили вакциниро-
ваться от COVID-19, то по какой причине?» – указа-
ла, что они были вынуждены вакцинироваться из-
за принуждения на работе (49,8 на 100 опрошенных), 
в меньшей мере по причине чувства безопасности 
(44,6 на 100), страхов заболеть (31,8 на 100), давления 
со стороны родственников (5,6 на 100). 

Однако в целом полученные результаты подтвер-
дили наличие понимания в обществе значимости 
вакцинопрофилактики, поскольку 85,9% опрошен-
ных лиц участвовали в вакцинации (39,3% регу-
лярно, 46,6% – выборочно). Более того, значитель-
ная часть респондентов (60,0%) не разделяла идеи 
антипрививочного движения, и только малая часть 
опрошенных (6,0%) его поддерживала. В тоже вре-
мя некоторую тревогу вызывает наличие достаточно 
большой доли респондентов, ещё окончательно не 
определившихся по этому вопросу (17,5%). 

Больше всего приверженцев вакцинации от-
мечалось именно среди медицинских работников 
(врачей – 81,7 %, медицинских сестер – 59,6%). Толь-
ко 6,9 % опрошенных врачей поддержали позицию 
антипрививочников, среди медицинских сестер та-
ковых практически не оказалось, что заслуживает 
внимания, и является значимым положительным 
моментом, поскольку степень приверженности к 
прививкам среди сотрудников здравоохранения, во 
многом определяет доверие к данному методу в со-
временном обществе. 

Выводы 
Несмотря на неоднозначность отношения к вак-

цинации большинство участников опроса отнес-
лись к ней лояльно, с пониманием ее важности для 
общественного здоровья. Позиция участия в при-
вивочном движении, в том числе определялась со-
циальным статусом опрошенных лиц, возрастом, 
состоянием здоровья, информированностью. Часть 
респондентов обосновывала свой отказ от приви-
вок страхом перед поствакцинальными осложне-
ниями, с последующим снижением иммунитета, 

3Постановление Правительства РФ от 2 августа 1999 г. N 885 
"Об утверждении перечня поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими прививками, включенными 
в национальный календарь профилактических прививок, и 
профилактическими прививками по эпидемическим пока-
заниям, дающих право гражданам на получение государ-
ственных единовременных пособий"
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а также личным негативным опытом. Немаловажное 
значение имело наличие доверия к эффективности 
действия конкретной вакцины, ее происхождение и 
состав; оценка личного риска заражения конкрет-
ной инфекцией; степень принуждения к постановке 
вакцины; выраженность страхов заболеть. 

Кроме того, результаты опроса показали недо-
статочную информированность части респондентов 
в вопросах, касающихся поствакцинальных ослож-
нений. Тогда как именно информированность насе-
ления из ненаучных источников может приводить к 
ошибочной позиции по отношению к вакцинации 
вообще и, в том числе, к поддержке идеи антипри-
вивочного движения.

Таким образом, повышение приверженности к 
вакцинации является сложной задачей, для реше-
ния которой необходимо применять комплексный 
межведомственный подход адресной направлен-
ности на аудиторию, имеющую наиболее насторо-
женное отношение к вакцинопрофилактике. Од-
ним из возможных способов такого целевого воз-
действия является повышение осведомленности 
населения. 
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Abstract
Introduction. Total vaccination of the population makes it possible to reduce the risks and threats of epidemics, premature death, 

disability, etc. However, an ambiguous attitude towards vaccination leads to insuffi  cient adherence of a part of the society.

Aim of the study to analyze the attitude of society towards vaccination and the anti-vaccination movement.

Materials and methods. In 2021-2022, 1510 people from various social groups underwent a voluntary anonymous survey using the 

author's questionnaire by use of Google Form. 

Results. The most common reason for refusal to vaccinate was fear of post-vaccination complications, the severity of which 

was infl uenced by the social affi  liation, age, and health status of the respondents. According to the interviewed respondents, the 

obligatory nature of a certain vaccination was determined by: the degree of personal risk of contracting infection, the level of trust 

in the vaccine manufacturer, and previous experience. Some of the survey participants are not suffi  ciently informed about post-

vaccination complications. The vast majority of respondents did not share the ideas of the anti-vaccine movement.

Conclusion. Increasing the population's adherence to vaccination is a complex task, which requires a comprehensive 

interdepartmental approach targeted at those individuals who had a wary or negative attitude towards vaccination. One of the 

possible ways of such infl uence is to raise awareness on this issue.
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МЕТАБОЛОМИКА СТЕРОИДОВ У ЖЕНЩИН С НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ 
ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ НАЛИЧИИ И ОТСУТСТВИИ 
ОБРАЗОВАНИЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ ИЛИ МУЛЬТИФОЛЛИКУЛЯРНЫХ ЯИЧНИКОВ
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Реферат
Введение. Врожденная дисфункция коры надпочечников вследствие дефекта 21-гидроксилазы является одной из 

основных причин гиперандрогении. Методы хромато-масс-спектрометрии занимают особое место в диагностике не-

классических форм врожденной дисфункции коры надпочечников, поскольку позволяют идентифицировать пред-

шественники ключевых стероидов и их метаболиты. 

Цель. Изучить метаболизм стероидов методом газовой хромато-масс-спектрометрии у женщин репродуктивного 

возраста с неклассической формой врожденной дисфункции коры надпочечников вследствие дефекта 21-гидроксила-

зы в сочетании с образованиями надпочечников или мультифолликулярными яичниками.

Материалы и методы. Стероидные профили мочи методом газовой хромато-масс-спектрометрии исследованы у 42 

женщин с неклассической формой врожденной дисфункции коры надпочечников вследствие дефекта 21-гидроксила-

зы: у 19 женщин с гормонально-неактивными образованиями коры надпочечников, у 9 пациенток с мультифоллику-

лярными яичниками и у 14 женщин только с неклассической формой врожденной дисфункции коры надпочечников. 

Результаты. Получены пороговые значения биомаркеров неклассической формы врожденной дисфункции коры 

надпочечников вследствие дефекта 21-гидроксилазы у больных без образований коры надпочечников и мультифолли-

кулярных яичников, с образованиями коры надпочечников: 11-оксо-прегнантриол более 200 мкг/сут, соотношение сум-

мы тетрагидрометаболитов кортизола и кортизона к 11-оксо-прегнантриолу менее 13; признаки увеличения активности 

5α-редуктазы, снижения активности 11β-гидроксистероиддегидрогеназы 1 типа и 3β-гидроксистероиддегидрогеназы 

2. Основной биомаркер дефекта 21-гидроксилазы (соотношение суммы тетрагидрометаболитов кортизола и кортизо-

на к 11-оксо-прегнантриолу) у больных с мультифолликулярными яичниками был больше (более 13), чем у женщин 

из других исследуемых групп. У пациентов с образованиями коры надпочечников дополнительно были обнаружены 

11-охо-прегнентриол, 5α-тетрагидро-11-дегидрокортикостерон, 5α-17-гидроксипрегнанолон, биомаркеры злокаче-

ственности (3β,16,20-прегнентриол и 3β,17,20-прегнентриол), что может играть определенную роль в тактике лечения 

больных с неклассической формой врожденной дисфункции коры надпочечников. 

Ключевые слова: неклассическая форма врожденной дисфункции коры надпочечников вследствие дефекта 21-ги-

дроксилазы, образования коры надпочечников, стероидный профиль мочи, мультифолликулярные яичники, газовая 

хромато-масс-спектрометрия. 

Введение
Синдром гиперандрогении (СГА) по данным ря-

да авторов встречается у 10–30% женщин в репро-
дуктивном возрасте1 [3]. Выделяют две основные 
формы гиперандрогенемии (ГА): опухолевую и не-
опухолевую (яичниковую, надпочечниковую и сме-
шанную)2. Развитие ГА обусловлено различными 

причинами, среди которых наибольший вклад вно-
сит неклассическая форма врожденной дисфунк-
ции коры надпочечников (НФ ВДКН), синдром 
поликистозных яичников (СПЯ), идиопатический 
гирсутизм и андроген-продуцирующие опухоли 
[5, 7, 15]. Хотя СГА включает в себя заболевания с 
разной этиологией, но клинические проявления в 
большинстве случаев одинаковы: акне, гирсутизм, 
нарушение менструального цикла, андрогензави-
симая алопеция. Частота эндокринного бесплодия, 
обусловленного ГА, составляет 46–77%, а ранних 
потерь беременности — 21–32% [9]. ВДКН имеет ау-
тосомно-рецессивный тип наследования, обуслов-
ленный генетическими дефектами ферментов адре-
налового стероидогенеза. Дефект 21-гидроксилазы 
(21-ОНД) является наиболее распространенной (бо-
лее 90% всех случаев) причиной ВДКН [4, 11]. НФ 
ВДКН развивается в случае снижения активности 
фермента на 30 — 50% и носит прогрессирующий 
характер, отсутствие соответствующего лечения 

1Moran C. Obesity diff erentially aff ects phenotypes of polycystic 
ovary syndrome / C. Moran, M. Arriaga, G. Rodriguez, S. Moran 
// Int. J. Endocrinol. — 2012. — vol. 2012. — article ID 317241. 
doi:10.1155/2012/317241.
2Синдром гиперандрогении: вопросы патогенеза, диагностики, 
клиники и терапии / А.Л. Унанян, С.Э. Аракелов, 
Л.С. Полонская, Т.Д. Гуриев, Ю.М. Коссович, Д.В. Бабурин // 
Российский вестник акушера-гинеколога. — 2014. — Т. 14. — 
№ 2. — С. 101-106. [Hyperandrogenism: The pathogenesis, diag-
nosis, and therapy / A.L. Unanian, S. Arakelov, L.S. Polonskaia, 
T.D. Guriev, Iu.M. Kossovich, D.V. Baburin // Rossĳ skĳ  vestni-
kakushera-ginekologa = Russian Bulletin of Obstetrician-Gynecol-
ogist, 2014, vol. 14, no. 2, pp. 101-106. (In Russian)].
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приводит к усугублению клинических проявлений 
заболевания.

Более того, ряд авторов установили, что частота 
выявления вторичных новообразований в надпо-
чечниках у больных с длительными эпизодами де-
компенсации ВДКН с 21-ОНД составляет 11–82% 
[8]. Кроме того, имеются данные о выявлении из-
менений в яичниках у 30-40% женщин с НФ ВДКН, 
чаще всего по данным уль тразвукового исследо-
вания (УЗИ) обнаруживают мультифолликуляр-
ные яичники (МФЯ) [10]. Выявление причин ГА 
серологическими методами представляет опреде-
ленные трудности ввиду схожести спектра стеро-
идных гормонов, синтезируемых в надпочечниках 
и яичниках [12]. Ряд исследователей полагают, что 
стероидное профилирование методами хромато-
масс-спектрометрии является более надежным ме-
тодом дифференциальной диагностики НФ ВДКН 
и СПЯ у больных с неопухолевыми формами ГА, 
поскольку позволяют идентифицировать метабо-
литы и предшественники ключевых стероидов [1, 
8, 11, 12]. Однако в литературе отсутствуют работы 
по изучению стероидного метаболома больных НФ 
ВДКН в сочетании с опухолями надпочечников или 
МФЯ по данным УЗИ. На основании исследования 
стероидных профилей мочи (СПМ) методом газовой 
хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) определены 
основные критерии НФ ВДКН вследствие 21-ОНД 
у женщин без образований коры надпочечников 
(ОКН) [2]. По данным литературы с использованием 
ЖХ-МС у женщин с СПЯ, нормальной массой тела и 
отсутствием мутаций в гене CYP21A2 были обнару-
жены признаки 21-ОНД в отличие от женщин с из-
быточной массой тела и ожирением [6]. 

Целью данной работы стало изучение метаболиз-
ма стероидов методом ГХ-МС у женщин репродук-
тивного возраста с НФ ВДКН вследствие 21-ОНД в 
сочетании с образованиями надпочечников или из-
менениями в яичниках (МФЯ по данным УЗИ).

Материалы и методы
НФ ВДКН всле дствие 21-ОНД диагностирована 

у 42 женщин с СГА в возрасте от 20 до 44 лет с нор-
мальной массой тела. На основании данных обсле-
дования (методы иммунохимического анализа, ге-
нетическое исследование, компьютерная томогра-
фия надпочечников) выделено 3 группы женщин с 
НФ ВДКН: 19 женщин с выявленными гормональ-
но-неактивными ОКН, 9 пациенток с МФЯ по дан-
ным УЗИ и 14 женщин только с НФ ВДКН (без ОКН 
и МФЯ). У больных НФ ВДКН с 21-ОНД выявлены 
гирсутизм разной степени выраженности (88%), ак-
не (25%), нарушение менструального цикла (75%), 
алопеция (12%) и бесплодие (24%). Группу контро-
ля (ГК) составили 26 здоровых женщин, сопоста-
вимых по возрасту и ИМТ с больными НФ ВДКН. 
Для оценки функционального состояния системы 
гипофиз-кора надпочечников использовали клас-
сические тесты. Уровни адренокортикотропного 
гормона, дегидроэпиандростерон-сульфата, ан-
дростендиона, свободного тестостерона, дигидро-
тестостерона, глобулина, связывающего половые 
гормоны, и кортизола в сыворотке крови в 9 ч и по-
сле приема 1 мг дексаметазона определяли  методом 
иммунохемилюминесцентного анализа, 17-ОН-

прогестерон в сыворотке крови определяли мето-
дом иммуноферментного анализа. СПМ исследова-
ли методом ГХ-МС на хромато-масс-спектрометре 
«GCMS — ТQ8050» фирмы «SHIMADZU», условия 
проведения анализа и пробоподготовки были пред-
ставлены нами ранее [14]. Для сравнения получен-
ных результатов применялся непараметрический 
U-критерий Манна–Уитни, статистически зна-
чимым критерием достоверности считался р<0,05. 
Количественные данные представлены в виде ме-
дианы (Me), 25-го перцентиля и 75-го перцентиля 
(Q25–Q75). Исследование проведено в соответствии 
с Международными стандартами надлежащей кли-
нической практики GCP (Good Clinical Practice).

Результаты
У всех обследованных больных НФ ВДКН с 21-

ОНД установлено повышение экскреции с мочой 
основных биомаркеров 21-ОНД (метаболитов 17-ги-
дроксипрогестерона): прегнантриола (Р3), 11-охо-Р3 
и 17-ОН-прегнанолона (17-ОНР); а также 5-еne-
прегненов: 3α,17,20-прегнентриола (dP3) и 3α,16,20-
dP3 в сравнении с ГК (рисунок 1). У больных с ОКН 
дополнительно определена экскреция с мочой 
11-охо-dP3 — 140 (94–247) мкг/сут, 5α-17-ОНР — 206 
(50-1535) мкг/сут, не обнаруженная у здоровых лиц, 
а также у больных с МФЯ и у пациентов без ОКН и 
МФЯ. 

Рисунок 1. Экскреция с мочой основных биомаркеров 
дефекта 21-гидроксилазы у больных с НФ ВДКН: 1 — без 
образований коры надпочечников (ОКН) и мультифол-
ликулярных яичников (МФЯ), 2 — у пациентов с ОКН, 
3 — у пациентов с МФЯ

Figure 1. Urinary excretion of major 21OHD biomarkers in 
NC CAH-patients: 1 — without both adrenocortical masses 
(ACM) and multifollicular ovaries (MFO), 2 — with ACM, 
3 — with MFO

На основании гистологического анализа после-
операционного материала у 4-х прооперированных 
больных с НФ ВДКН и ОКН установлен злокаче-
ственный потенциал 2-3 балла по шкале L.M.Weiss. 
У данных пациентов определена экскреция с мо-
чой 3β,16,20-dP3 — 310 (213 — 2160) мкг/сут (бо-
лее 200 мкг/сут) и 3β,17,20-dP3 — 1311 (346 — 2276) 
мкг/сут (более 300 мкг/сут), соотношение 3α,16,20-
dP3/3β,16,20-dP3 — 2,2 (1,7 — 3,5) (менее 4,0), кото-
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рые являются ранними признаками злокачествен-
ности адренокортикальной аденомы [13].

У всех обследованных больных НФ ВДКН уста-
новлено снижение соотношений (5β-ТНF+5α-
THF+THE) / 11-охо-Р3, (5β-ТНF+5α-THF+THE) / 
Р3 и (5β-ТНF+5α-THF+THE) / 17-ОНР в сравнении 
с показателями ГК (расшифровка сокращений пред-
ставлена в таблице). Следует отметить, что у боль-
ных с МФЯ соотношения (5β-ТНF+5α-THF+THE) 
/11-охо-Р3 (р=0,028) и 5β-ТНF+5α-THF+THE) / Р3 
(р=0,004) были выше в сравнении с показателями 
пациентов с ОКН и без ОКН и МФЯ (р=0,018). Дан-
ные показатели не отличались друг от друга (р>0,58) 
у больных с ОКН и у пациентов без ОКН и МФЯ. 
Пороговое значение соотношения (5β-ТНF+5α-
THF+THE) /11-охо-Р3 менее 10 с чувствительностью 
и специфичностью более 95% в сочетании с уровнем 
11-охо-Р3 более 200 мкг/сут подтверждают наличие 
21-ОНД у больных НФ ВДКН с ОКН и без ОКН и 
МФЯ. У пациентов с МФЯ пороговое значение со-

отношения (5β-ТНF+5α-THF+THE) /11-охо-Р3 со-
ставило менее 20, 11-охо-Р3 — более 150 мкг/сут. 
Признаки снижения активности 11β-гидроксисте
роиддегидрогеназы (11β-ГСДГ) 1 типа получены у 
больных с ОКН (снижение соотношения ТНВ/ТНА) 
и у пациентов без ОКН и МФЯ: уменьшение соот-
ношений (5β-ТНF+5α-THF+кортолы) / 5β-ТНЕ+5α-
ТНЕ+кортолоны) и ТНF/THE в сравнении с ГК. 
У больных НФ ВДКН с ОКН установлены 3 призна-
ка увеличения активности фермента 5α-редуктазы: 
повышение соотношений An/Et, 11-ОН-An/11-ОН-
Et и 5α-THB/5β-THB. В группах больных НФ ВДКН 
без ОКН (с МФЯ и без МФЯ) — 2 признака (табл. 1). 
У больных НФ ВДКН с ОКН и без ОКН и МФЯ полу-
чены 2 признака недостаточности 3β-гидроксистерои
ддегидрогеназы-2 (3β-HSD2): уменьшение соотноше-
ний (5β-ТНF+5α-THF+THE) /DHEA и (5β-ТНF+5α-
THF+THE)/dP3 в сравнении с ГК. У больных НФ 
ВДКН с МФЯ — 1 признак: снижение соотношения 
(5β-ТНF+5α-THF+THE) /dP3 (таблица 1).

Таблица 1. Признаки различных нарушений метаболизма стероидов у пациентов с НФ ВДКН с дефектом 
21-гидроксилазы в сочетании с образованиями коры надпочечников или мультифолликулярными яичниками 

по данным газовой хромато-масс-спектрометрии
Table 1. Features of various steroid metabolism disorders in patients with NC CAH due to 21OHD in combination 

with adrenocortical masses or multifollicular ovaries according to gas chromatography — mass spectrometry

Cоотношения Продукт / субстрат /

Product / substrate ratio

Ме (Q
25

-Q
75

)

Группа контроля /
Control group n=26

Пациенты с НФ ВДКН с 21-ОНД /
Patients with NC CAH due to 21OHD

С ОКН / 
with ACM n=19

Без ОКН и МФЯ 
/ without ACM and 

MFO n=14

С МФЯ / 
with MFO n=9

Признаки активности 21-гидроксилазы /
Features of 21-hydroxylase activity

(5β-ТНF+5α-ТHF+THE) / 
11-охо-P3

143
91–210

3,1
1,5–8,4
p<0,0001

2,7
1,7–9,5
p=0,0001

18
13–20
р=0,001

(5β-ТНF+5α-THF+THE) / P3 5,0 
3,9–6,9

1,0
0,3–1,3
p<0,0001

0,84
0,36–0,99 p<0,0001

2,6
1,8–2,8
р=0,004

(5β-ТНF+5α-THF+THE) / 17P 27,5
12,3–39,9

1,5
0,6–4,6
p<0,0001

4,10
0,7–8,8
p<0,0001

6,5
4,1–14,5
р=0,010

Признаки активности 11β-гидроксистероиддегидрогеназы / 
Features of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase activity

 ТНВ / ТНА
1,3
0,9–2,3

0,7
0,6–0,9
p=0,0008

1,3
1,2–1,6
p=0,50

2,1
1,9–2,5
р=0,029

ТНF / THE
0,36
0,33–0,43

0,34
0,19–0,50
p=0,39

0,31
0,16–0,34
p=0,035

0,35
0,28–0,40
p=0,53

(5β-ТНF+5α-THF+CL) / 5β-ТНЕ+5α-
ТНЕ+CLN)

0,54
0,45–0,59

0,49
0,38–0,52
p=0,075

0,41
0,25–0,48
p=0,045

0,50
0,49–0,58
p=0,94

Признаки активности 5α-редуктазы /
Features of 5α-reductase activity

An / Et
1,16
0,77–1,33

1,32 
1,21–1,71
p=0,045

1,23
1,11–1,67 p=0,64

1,00
0,75-1,31
p=0,37

11-ОН-Аn / 11-OH-Et
1,5 
1,3–1,9

3,5 
2,5–5,5
p<0,0001

2,7
1,6–4,5
p=0,044

2,8
1,8–5,5
p=0,045

5α-THB / 5β-THB
1,5 
0,8–2,0

3,5 
2,0–5,6
p=0,006

6,1
3,0–12,7
p=0,004

2,9
2,1–4,9
р=0,026
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Признаки активности 3β-гидроксистероиддегидрогеназы /
Features of 3β-hydroxysteroid dehydrogenase activity

(5β-ТНF+5α-THF+THE) / DHEA
24,6
11,7–36,8

3,0 
1,2–6,5
p=0,0003

2,5
0,5–2,7
p=0,0003

3,8
2,6–21,8
р=0,14

(5β-ТНF+5α-THF+THE) / dP3
14,1
9,1–18,8

1,1 
0,5–1,7
p<0,0001

2,3
0,7–4,2
p=0,0003

5,9
4,5–8,6
р=0,038

Примечание: p — статистическая значимость различий показателей пациентов с неклассической формой (НФ) врожденной 
дисфункцией коры надпочечников (ВДКН) вследствие дефекта 21-гидроксилазы (21-ОНД) c образованиями коры надпочечников 
(ОКН), с НФ ВДКН и мультифолликулярными яичниками (МФЯ), с НФ ВДКН без ОКН и МФЯ в сравнении с показателями 
группы контроля
THF — тетрагидрокортизол, THE — тетрагидрокортизон, THB — тетрагидрокортикостерон, THA — тетрагидро-11-дегидро-
кортикостерон, Р3 — прегнантриол, 17P — 17-гидроксипрегнанолон, CL — кортолы, CLN — кортолоны, An — андростерон, Et — 
этиохоланолон, DHEA — дегидроэпиандростерон, dP3 — прегнентриол
Note: p — statistically signifi cant diff erence between the rates of patients suff ered from non-classic (NC) congenital adrenal hyperplasia 
(CAH) due to 21-hydroxylase defect (21OHD) with adrenocortical masses (ACM), with NC CAH and MFO, with NC CAH in the absence 
both ACM and MFO compared to the control group rates

THF — Tetrahydrocortisol, THE — tetrahydrocortisone, THB — tetrahydrocorticosterone, THA — tetrahydro-11-dehydrocorticosterone, 
Р3 — pregnantriol, 17P — 17-hydroxypregnanolone, CL — cortols, CLN — cortolones, An — androsterone, Et — aetiocholanolone, 
DHEA — dehydroepiandrosterone, dP3 — pregnentriol

Обсуждение
Частота встречаемости НФ ВДКН вследствие 

дефекта фермента 21-гидроксилазы в общей попу-
ляции составляет 0,1—0,2%. Заболевание связано 
со снижением активности фермента на 30—50%. 
Клинические проявления появляются чаще в под-
ростковом и взрослом возрасте и включают в себя 
признаки гиперандрогении (гирсутизм, акне, ан-
дрогенная алопеция), нарушения менструально-
го цикла, бесплодие, невынашивание беременно-
сти. По данным разных авторов у пациентов с НФ 
ВДКН с 21-ОНД могут быть выявлены как опухоли 
надпочечников (от 11 до 82%), так и мультифолли-
кулярные яичники (от 30 до 40%). Для определения 
оптимальной тактики лечения важна ранняя диа-
гностика опухолей и определение признаков зло-
качественного процесса. Метод ГХ-МС позволяет 
изучить особенности СПМ при различных заболе-
ваниях с нарушениями стероидогенеза и установить 
ранние признаки злокачественности образований 
надпочечников. В исследование были включены 
женщины с НФ ВДКН с образованиями коры над-
почечников до лечения, после оперативного лече-
ния со злокачественным потенциалом 2-3 балла по 
шкале L.M.Weiss по данным гистологического ис-
следования, женщины с НФ ВДКН без образований 
надпочечников (у части обследованных по данным 
УЗИ были признаки мультифолликулярных яични-
ков). У больных НФ ВДКН c ОКН получены разли-
чия в метаболомике стероидов в сравнении с паци-
ентами с МФЯ. Кроме этого, у прооперированных 
больных с ОКН с злокачественным потенциалом 
2-3 балла по L.M. Weiss по данным ГХ-МС опреде-
лены стероиды, не обнаруженные у здоровых лиц и 
больных без ОКН, биомаркеры злокачественности 
опухоли надпочечников, что подтверждает роль на-
рушений стероидогенеза в процессе формирования 
и малигнизации опухолей коры надпочечников и 
может играть важную роль в определении тактики 
лечения пациентов с этим заболеванием. 

Заключение
В данной работе впервые исследованы стероид-

ные профили мочи методом ГХ-МС у больных НФ 
ВДКН с 21-ОНД при наличии опухолей коры над-

почечников и в их отсутствии. Показано, что стеро-
идное профилирование методом ГХ-МС позволяет 
идентифицировать различные нарушения метабо-
ломики стероидов и установить дифференциаль-
но-диагностические критерии НФ ВДКН с 21-ОНД 
при наличии опухолей коры надпочечников или 
мультифолликулярных яичников. У больных НФ 
ВДКН с 21-ОНД с опухолями коры надпочечников в 
сравнении с показателями пациентов с мультифол-
ликулярными яичниками получены различия по-
роговых значений основных биомаркеров дефекта 
21-гидроксилазы, признаки уменьшения активно-
сти 11β-ГСДГ 1 типа, больше признаков повышения 
активности 5α-редуктазы и снижения активности 
3β-ГСД, что указывает на более выраженные на-
рушения метаболомики стероидов. У больных НФ 
ВДКН с 21-ОНД с опухолями коры надпочечников 
в отличие от других обследованных определена экс-
креция с мочой стероидов, не определяемых у здо-
ровых лиц, а также биомаркеры малигнизации опу-
холей надпочечников, что играет важную роль для 
решения вопроса об оперативном лечении.
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Abstract
Introduction. Congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase defi ciency is one of the main causes of hyperandrogenism. 

Chromatography-mass spectrometry methods are one of the key methods in the diagnosis of non-classic forms of congenital adrenal 

hyperplasia, since they allow to identify the precursors of key steroids and their metabolites.

Aim of the study was to analyze the steroid metabolism by gas chromatography-mass spectrometry in women of reproductive 

age with non-classic form of congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase defi ciency in combination with adrenocortical 

masses or multifollicular ovaries.

Materials and methods. Urine steroid profi les were studied by gas chromatography-mass spectrometry in 42 women with non-

classic form of congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase defi ciency: in 19 women with hormonally inactive adrenocortical 

masses, in 9 patients with multifollicular ovaries and 14 women with only non-classic form of congenital adrenal hyperplasia.

Results. The biomarkers threshold values of non-classic form of congenital hyperplasia due to 21-hydroxylase defi ciency in 

patients without adrenocortical masses and multifollicular ovaries, in patients with adrenocortical masses were obtained: 11-oxo-

pregnantriol more than 200 μg/24hr, the ratio of the sum of tetrahydro-metabolites of cortisol and cortisone to 11-oxo-pregnantriol 

less than 13; signs of an increase in the activity of 5α-reductase, a decrease in the activity of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase 

type 1 and 3β-hydroxysteroid dehydrogenase. The main biomarker of 21-hydroxylase defect (the ratio of the sum of tetrahydro-

metabolites of cortisol and cortisone to 11-oxo-pregnantriol) in patients with multifollicular ovaries was higher (more than 13) than 

in women from other studied groups. Additionally, in patients with adrenocortical masses, 11-oxo-pregnentriol, 5α-tetrahydro-

11-dehydrocorticosterone, 5α-17-hydroxypregnanolone, and malignancy biomarkers (3β,16,20-pregnentriol and 3β,17,20-

pregnentriol) were determined, which may play a role in the tactics of treating patients with non-classic form of congenital adrenal 

hyperplasia. 

Keywords: non-classic form of congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase defi ciency, adrenocortical masses, 

multifollicular ovaries, gas chromatography-mass spectrometry, urine steroid profi le.
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Реферат 
В статье проведен анализ литературных данных по лабораторным методам определения сердечных тропонинов, 

представлены результаты исследования контрольных материалов для тропонина I и тропонина Т. Рассмотрены ана-

литические проблемы, возникающие при работе на иммунохимических анализаторах различных фирм производи-

телей при проведении теста на сердечный тропонин.  В последние несколько лет в литературе появились сообщения 

о выявлении циркулирующих в кровотоке макрокомплексов тропонина и иммуноглобулинов, что может приводить 

к ложноположительным результатам исследования на этот важнейший маркер повреждения миокарда. Рассмотрены 

основные механизмы образования макротропонинов, причины и частота выявления их в крови, в том числе после 

новой коронавирусной инфекции и вакцинации. На основании собственного опыта и анализа литературных данных 

сделаны основные выводы, которые помогут практическим врачам правильно интерпретировать данные лаборатор-

ного анализа на сердечный тропонин. 

Ключевые слова: тропонин I, тропонин Т, циркулирующие иммунные комплексы, макротропонин, повреждение 

миокарда, осаждение полиэтиленгликолем.

Введение
Сердечные тропонины являются специфичны-

ми и чувствительными маркерами повреждения 
миокарда, занимают центральное место в универ-
сальном определении инфаркта миокарда, осно-
ванном на повышении и/или снижении тропони-
на по крайней мере на одно значение выше 99-го 
процентиля у пациентов с болевым синдромом 
в области грудной клетки, визуализацией и/или 
электрокардиографическими признаками ишемии 
миокарда [14]. Разработка новых методов приве-
ла к появлению высокочувствительных анализов, 
которые измеряют тропонин I (TnI) или тропонин 
Т (TnТ) в низких концентрациях, маркеры могут 
быть обнаружены у большинства здоровых людей. 
Эти высокочувствительные анализы определены 
как имеющие CV≤ 10% на уровне 99-ого процен-
тиля здоровой популяции. TnT и TnI — это проте-
ины, которые имеют отличия в аминокислотных 
последовательностях, и этот факт используются в 
современных диагностических тест-системах при 
создании специфичных антител к молекулам сер-
дечного тропонина [6]. Из-за того, что в настоя-
щее время существует большое количество фирм-
производителей, использующих различные на-
боры антител, лабораторные тесты отличаются по 
референтным диапазонам, контрольным материа-
лам, что приводит к несопоставимости результатов 
тестов между собой. 

Цель работы 
Провести анализ данных по контролю качества 

и аналитических проблем определения сердечных 
тропонинов для выявления факторов, приводящих 
к гипердиагностике повреждения миокарда.

Основная часть
Для того чтобы оценить вариативность результа-

тов лабораторных тестов на тропонин, мы оценили 
данные по контролю качества за февраль 2021 года в 
отчете «Unity Worldwide Report» среди иммунохими-
ческих анализаторов разных фирм производителей 
с использованием одних и тех же контрольных мате-
риалов. В качестве контрольного материала лабора-
тории использовали «Liquichek Cardiac Markers Plus 
LT», лот 67610 для TnI и «Liquichek Cardiac Markers», 
лот 67610 для TnТ компании «BIO-RAD». Данные 
представлены в таблице, где хорошо виден разброс 
абсолютных значений тропонинов при использова-
нии лабораториями оборудования различных про-
изводителей (Таблица 1). Проблема стандартизации 
очевидна как для TnI, так и для TnТ, отмечается раз-
брос результатов по контролю качества даже для 
тест-систем, в которых используются антитела про-
тив биомаркера у одного и того же производителя 
оборудования, но с использованием разных моделей 
анализаторов. Поэтому если кровь пациента в раз-
ные дни исследуют на разных приборах, то резуль-
таты анализа могут приводить в замешательство 
клиницистов вследствие несопоставимости таких 
анализов.                                                                      

Кроме того, существуют и другие аналитические 
проблемы, связанные с тем, что при разрушении 
кардиомиоцитов в кровь попадают не нативные, 
единичные молекулы, а разрушенные тропонино-
вые комплексы в разных соотношениях [6]. В кро-
ви пациента могут находиться как свободные фор-
мы Тn I и ТnТ, так и комплексы в разной степени 
деградации: двойные ТnI-ТnС, тройные ТnI-ТnС-
ТnТ. Степень и скорость деградации этих комплек-
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сов зависит от причин, вызвавших повреждение 
сердца, например, от времени от начала появления 
клинических симптомов ишемии, от обширности 
повреждения, поэтому разные лабораторные тест-
системы имеют отличия по чувствительности [15]. 
Помимо реакций протеолиза, фосфорилирования, 
окисления и восстановления тропонинового ком-
плекса во время циркуляции в кровеносном русле, 
на лабораторный результат влияет наличие аутоан-
тител в крови у пациента. В последние годы вопрос 
потенциального влияния таких антител на совре-
менные высокочувствительные анализы на тропо-
нин активно изучается и появилось такое понятие 
как «макротропонин». Циркулирующие белковые 
макрокомплексы известны ученым несколько де-
сятилетий, описаны случаи выявления макроком-
плексов в крови для сердечных тропонинов, пролак-
тина, тиреотропного гормона гипофиза, креатин-
фосфокиназы [2, 8]. Считается, что большинство 
макрокомплексов состоит из протеина, связанного 
с аутоантителами, что приводит к образованию вы-
сокомолекулярных соединений, которые выводятся 
из циркуляции медленнее, чем свободный белок и 
приводят к длительному повышению уровня мар-
кера в крови. Специфичные антитела к тропонину 
могут образовываться в организме пациента по-
сле перенесенного инфаркта миокарда, но также 
определяются и у людей без сердечно-сосудистых 
заболеваний [13]. Описаны случаи появления ма-
кротропонина после новой коронавирусной или 
вакцинации против COVID 19 [3]. По нашим на-
блюдениям, повышенный уровень тропонина часто 
встречается у спортсменов высокой квалификации, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию. В 
отдельных случаях такая макротропонинемия свя-
зана с выявлением антител к тропонину I, которые 
могут циркулировать в кровотоке атлета в течение 
нескольких месяцев после перенесенного заболе-
вания. Без сомнения, эти единичные наблюдения 
требуют углубленного изучения. Описан случай по-
явления макрокомплекса с TnT при аутоиммунном 
миозите в результате длительного приема статинов. 
При обследовании пациентки без клинических 
проявлений ишемии миокарда, которая принима-
ла достаточно долго аторвастатин, в анализе крови 
был обнаружен высокий уровень ТnТ в несколько 
раз превышающий 99-й процентиль и нормальный 
уровень Тn I [4]. При осаждении иммуноглобулинов 
с помощью полиэтиленгликоля было обнаружено, 
что такой высокий уровень TnT связан с наличием 
макрокомплексов. 

Можно предположить, что количество макро-
комплексов будет нарастать у пациентов после по-
вторных эпизодов острого коронарного синдрома, 
после повторных ревакцинаций, у спортсменов и 
военных, которые подвергаются экстремальным 
воздействиям. Таким образом, макротропонин 
представляет собой комплекс, образующийся меж-
ду эндогенными аутоантителами (иммуноглобули-
ны G, M или A) к тропонину и циркулирующим в 
крови сердечным TnI или T. Чувствительность ла-
бораторной тест-системы не влияет на способность 
выявлять макрокомплексы в крови пациента, хотя 
отмечено, что комплексы нестабильны в процес-

се хранения пробы, что может приводить к повы-
шению уровня макрокомплексов [1]. Известно, что 
свободный TnI имеет молекулярную массу около 
20 kDa, тогда как молекулярная масса комплексов 
макротропонина составляет около 200 kDa [16]. По-
явление макрокомплексов в крови выявлено как для 
TnI так и для TnТ, также описаны случаи появления 
у одного пациента как макрокомплексов с TnI, так и 
TnТ [10]. В исследовании Lam L. (2020) показано, что 
наличие макротропонинов вносит значительные 
аналитические помехи в результаты лабораторного 
исследования у разных производителей тест-систем 
при определении высокочувствительного TnI [9]. 
Макротропонин был обнаружен у 123 из 223 (55,2%) 
пациентов с повышенным уровнем тропонином. 
В других исследованиях частота выявления макро-
комплексов с тропонином находится в диапазоне от 
3,5 % до 6 % [8, 16]. Неоднозначность этих данных 
связана с использованием разных тест-систем для 
определения кардиомаркера и зависит от характери-
стик антител, используемых в наборе реагентов.  

Основная клиническая проблема макроторопо-
нинов заключается в том, что они приводят к по-
явлению высоких уровней TnI или TnТ, иногда в 
несколько раз превышающие 99-й процентиль при 
отсутствии проявлений ишемии у пациента, что 
ошибочно может привести к гипердиагностике по-
вреждения сердца или к использованию бесполез-
ных в этом случае диагностических процедур [7,12]. 

Что может натолкнуть клинициста на мысль 
о появлении макротропонинов в крови при обнару-
жении повышенного уровня маркера в крови? Во-
первых, отсутствие жалоб пациента и клинической 
картины болезней сердца. Во-вторых, в лаборатор-
ных результатах анализов таких пациентов наблю-
дается длительное повышение концентрации тро-
понина, но без резких изменений уровня маркера. 
В-третьих, если в результатах крови пациента есть 
несоответствие между уровнем TnI и концентра-
цией TnТ, а также, согласно нашим наблюдениям, 
между повышением тропонина и нормальным уров-
нем креатинкиназы и других традиционных марке-
ров повреждения сердечной мышцы.

Одним из путей решения этой аналитической 
проблемы является осаждение циркулирующих им-
мунных комплексов полиэтиленгликолем [5]. Этот 
метод используют в лабораторной диагностике в по-
следнее десятилетие, например, при определении 
макропролактина, в зарубежных работах последних 
лет показана его эффективность при осаждении ма-
кротропонина. Так, в исследовании Warner J.V. (2016), 
Kavsak P. (2018), Collinson P. (2020) при повышенных 
значениях тропонина у пациента макрокомплексы 
дополнительно осаждали полиэтиленгликолем 6000 
(ПЭГ), что приводило к резкому снижению уровня 
кардиомаркера [4, 8, 16]. Кроме преципитации ПЭГ 
для выявления макротропонинов могут применять-
ся более сложные методики, например, жидкост-
ная хроматография. Этот метод требует наличия в 
лаборатории дорогостоящего оборудования и ква-
лифицированного персонала, владеющего анали-
тическими биохимическими методиками [11]. В на-
стоящее время не существует рекомендаций, какой 
метод для определения макротропонинов лучше ис-
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пользовать, и, по нашему мнению, наиболее доступ-
ным и простым является осаждение ПЭГ.

Заключение
Таким образом, несмотря на то, что тропонины 

являются чувствительными и специфичными мар-
керами повреждения сердечной мышцы, существу-
ют факторы, которые нужно учитывать при интер-
претации лабораторных тестов. Международное 
лабораторное сообщество работает над созданием 
единых регламентирующих документов для тро-
пониновых реагентов, чтобы исключить различия 
между наборами, но пока эта работа далека от за-
вершения. Макротропонины, как новая аналитиче-
ская проблема, которая мало изучена и не освещена 
в отечественной литературе, может приводить к по-
вышению уровня тропонина в крови у пациента и 

приводить к ложной диагностике повреждения ми-
окарда. В связи с тем, что в 2021 году тест на высоко-
чувствительный тропонин I зарегистрирован в РФ 
как анализ для стратификации риска сердечно-со-
судистых осложнений в популяции условно здоро-
вого населения, выявление макротропонинов при-
обретает особую важность. Кардиологи, терапевты и 
спортивные врачи должны обладать современными 
знаниями и оценивать лабораторные данные с уче-
том всех указанных проблем. По нашему мнению, 
при выявлении повышенных уровней сердечного 
тропонина у пациентов без клинических симптомов 
ишемии миокарда, следует повторить анализ через 
несколько дней и дополнительно исследовать пробу 
крови на макротропонины при сохраняющемся по-
вышенном уровне маркера. 

Таблица 1. Данные по контролю качества на Тn I и Тn Т с использованием контрольных сывороток 
«BIO-RAD» (США) за период с 01.02.2021-28.02.2021

Table 1. Data on quality control for Tn I and Tn T using «BIO-RAD» (USA) control sera for the period from 
01.02.2021 to 28.02.2021

Модель анализатора (Тn I) /
Type of Analyzer (Tn I)

Уровень 1
нг/л /

Level 1 ng/l

Уровень 2
нг/л /

Level 2 ng/l

Уровень 3
нг/л /

Level 3 ng/l

Abbott ARCHITECT iSystems 63.08 1552 7087

Beckman Coulter Access 38.51 650.7 3799

Mindray CL Series 67.45 908.6 6576

Siemens ADVIA Centaur Systems 87.34 2130 16060

VITROS Microwell Series 155.7 1561 12962

Roche cobas 6000/8000 300.0 382.2 3469

Модель анализатора (Тn Т) / 
Type of Analyzer (Tn I)

Roche cobas 6000/8000 84.8 32.9 1878

Roche cobas e 801 138.1 420.5 2306

Roche Elecsys / cobas e 411 48.49 245.3 1676

Radiometer AQT90 FLEX 111.2 480.0 3108
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Abstract
The article analyzes the scientifi c data on laboratory methods for determining cardiac troponins, presents the study results on 

control materials for troponin I and troponin T. Analytical problems occurring at working on immunochemical analyzers of various 

manufacturers while performing troponin test are analyzed. In the last few years, there have been reports in the literature about the 

detection of macrocomplexes of troponin and immunoglobulins circulating in the bloodstream, which may result in false-positive 

test results for this important marker of myocardial damage. The main mechanisms of macrotroponins formation, the causes and 

frequency of their detection in the blood, including after a new coronavirus infection and vaccination, are considered. Based on our 

own experience and analysis of literature data, it was made the conclusions that would help practitioners correctly interpret the data 

of laboratory analysis for cardiac troponin 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ, 
ВОВЛЕЧЕННЫХ В РЕГУЛЯЦИЮ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ЖИТЕЛЕЙ-СЕВЕРЯН 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

И.Н. Безменова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-исследовательский центр «Арктика» 

Дальневосточного отделения Российской академии наук. Россия, 685000, г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 24

Реферат 
Введение. Север — территория воздействия совокупности экстремальных факторов внешней среды являющихся 

стрессовыми для всех функциональных систем человека. Большинство исследователей приходит к выводу о гипертен-

зивном действии климатогеографических условий севера на организм человека. Артериальная гипертензия является 

наиболее распространенной причиной снижения качества жизни, инвалидизации в молодом возрасте, а также смерт-

ности жителей-северян. Поэтому особенно актуальны исследования, направленные на изучение эпидемиологии ге-

нов, увеличивающих риск развития артериальной гипертензии на территории циркумполярной зоны.

Цель. Целью нашего исследования явилось изучение региональных особенностей распространенности полимор-

физмов генов (AGT (rs 4762), AGTR1 (rs5186), ADD 1(rs4961), NOS3 (rs2070744), вовлеченных в регуляцию артериального 

давления у жителей-северян Магаданской области. 

Материалы и методы. Проведено поперечное одномоментное исследование в выборке 101 неродственных практи-

чески здоровых мужчин-северян Магаданской области, преимущественно европейцев, проживающих или рожденных 

на данной территории. Средний возраст обследуемых 46,12±1,5. Генотипирование полиморфных генов — кандидатов 

артериальной гипертензии осуществляли методом полимеразной цепной реакции. Рассчитаны частоты фенотипов, 

генов, наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности, генетические расстояния между различными популяциями, ма-

трицы генетических расстояний использовали для кластерного анализа. 

Результаты. Установлено, что частоты аллелей, увеличивающих риск артериальной гипертензии составили: 0,1337 

(AGT*T); 0,3564 (еNOS*С); 0,2550 (AGTR1*С); 0,1832 (ADD1*T).

Заключение. Региональной особенностью генетического профиля популяции жителей-северян Магаданской об-

ласти является тренд низких частот генов-кандидатов артериальной гипертензии. Поэтому при составлении прогно-

стических карт здоровья с учетом этнотерриториальной специфичности на территории Магаданской области, необхо-

димо учитывать не только генетические факторы риска артериальной гипертензии, но и своевременность коррекции 

образа жизни, назначения профилактических мероприятий по предотвращению развития артериальной гипертензии 

в молодом возрасте.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, генетический полиморфизм, адаптация, популяции человека, Север.

Введение
Север неоднороден по своим климато-геогра-

фическим характеристикам. В условиях высоких 
широт человек подвергается воздействию сово-
купности экстремальных факторов внешней среды 
являющихся стрессовыми для всех функциональ-
ных систем организма [9]. Сложность закономер-
ностей взаимосвязей в системе «человек — окружа-
ющая среда» предъявляет повышенные требования 
функциональным резервам организма и в, первую 
очередь, ведет к напряжению в работе сердечно-со-
судистой системы. Это связано с ответной реакци-
ей на действие низких температур проявляющейся 
усилением энергозатрат и повышением перифери-
ческого тонуса сосудов [2]. В литературе имеются 
сведения о гипертензивном действии климатогео-
графических условий севера на организм человека1 
[4, 6]. 

1Казначеев В.П. Механизмы адаптации человека в условиях 
высоких широт/ В.П. Казначеев, В.Ю. Куликов, Л.Е. Панин 
и др. Л.: Медицина, 1980. — 200 с. [Mechanisms of human ad-
aptation in high latitudes / V.P. Kaznacheev, V.Yu. Kulikov, L.E. 
Panin et al. // Leningrad: Medicine Publishing House, 1980, 200 
р. (in Russian)]

До настоящего времени преимущественное вни-
мание исследователей было сосредоточено на изуче-
нии генофондов коренных малочисленных народов 
Севера [1, 7, 8, 10]. Однако большая часть населения 
современной циркумполярной зоны — это мигран-
ты. В исследованиях Ю.П. Никитина2, показано, что 
лишь у трети адаптантов имеются наследственно 
обусловленные механизмы, позволяющие длитель-
но сохранять здоровье в экстремальных климато-ге-
офизических условиях высоких широт. У остальной 
(большей части) пришлых жителей формируются 
ряд дизадаптивных и патологических расстройств, 
ведущих к преждевременному старению и сокраще-
нию продолжительности жизни на 10–15 лет1,2 [6].

2Никитин Ю.П. Современные проблемы Северной медици-
ны и усилия ученых по их решению / Ю.П. Никитин, В.И. 
Хаснулин, А.Б. Гудков // Вестник Северного (Арктическо-
го) федерального университета. Серия: Медико-биологи-
ческие науки. — 2014. — № 3. — С. 63–72. — [Nikitin Ju.P. 
Modern problems of Northern medicine and the eff orts of sci-
entists to solve them / Ju.P. Nikitin, V.I. Hasnulin, A.B. Gudkov 
// Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. 
Serĳ a: Mediko-biologicheskie nauki = Bulletin of the Northern 
(Arctic) Federal University. Series: Biomedical Sciences, 2014, 
no. 3, pp. 63–72 (in Russian)].
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Особое внимание исследователями3 уделяется 
эпидемиологии генов, ассоциированных с риском 
развития мультифакториальных заболеваний, к ко-
торым относится артериальная гипертензия. Первые 
исследования по изучению генов, участвующих в ре-
гуляции артериального давления ведутся еще с 1990-х 
годов в различных отечественных4,5 и зарубежных6,7,8 
лабораториях [15]. L.L. Cavalli-Sforza9 подчеркивает: 
«Такой глубокий анализ нормальной генетической 
вариабельности является необходимым условием 
понимания генетических основ болезней, а, следо-
вательно, имеет огромное значение в медицинской 
генетике для поиска путей их диагностики, терапии 
и профилактики». Однако, несмотря на актуальность 
данного вопроса, подобные исследования на терри-
тории Магаданской области не проводились.

Цель
Целью нашего исследования явилось изучение реги-

ональных особенностей распространенности полимор-
физмов генов, вовлеченных в регуляцию артериального 
давления у жителей-северян Магаданской области. 

Материалы и методы
Проведено поперечное одномоментное исследова-

ние. Выборка сформирована из практически здоровых 
неродственных мужчин преимущественно европей-
цев, проживающих или рожденных на территории Ма-
гаданской области. Объем выборки — 101 доброволец. 
Средний возраст обследуемых 46,12±1,5. Материалом 
для исследования является цельная венозная кровь из 
локтевой вены обследуемых.

Исследование осуществлено согласно Хельсинской 
декларации (2013) Всемирной медицинской деклара-
ции «Этические принципы проведения медицинских 

3Степанов В.А. Геномы, популяции, болезни: этническая 
геномика и персонифицированная медицина / В.А. Сте-
панов // Acta Naturae (русскоязычная версия). — 2010. — 
Т. 2. — № 4 (7). — С. 18-34. [Stepanov V.A. Genomes, Popula-
tions and Diseases: Ethnic Genomics and Personalized Medicine 
/ V.A. Stepanov // Acta Naturae, 2010, vol. 2, no. 4(7), pp. 15–30 
(in Russian)]
4Нефедова Ю.Б. Молекулярно-генетические механизмы 
развития артериальной гипертензии / Ю.Б. Нефедова, 
Е.П. Шварц // Артериальная гипертензия. — 1998. — №1 
(4). — С.63-71. [Nefedova Yu.B. Molecular — genetic mecha-
nisms of development of arterial hypertension / Yu.B. Nefedova, 
E.P. Schwartz // Arterial'naya gipertenziya = Arterial hyperten-
sion, 1998, no. 1 (4), pp.63-71. (in Russian)]
5Fomicheva E.V., Gukova S.P., Larionova-Vesina V.I. et.al Gene-
gene interaction in the RAS system in the predisposition to myo-
cardial infarction in elder population of St.Petersburg (Russia). 
Mol. Genet. Metab., 2000, no.1. (69), pp.76-80.
6Corvol P., Jeunemaître X., Plouin P.F., Cambien F., Soubrier 
F. The application of molecular genetics to the study of famil-
ial arterial hypertension. Clin. Exp. Hypertens. A., 1989, no. 
11(5-6), pp. 1053-73. doi: 10.3109/10641968909035391. PMID: 
2676250.
7Corvol P., Soubrier F., Jeunemaitre X. Molecular genetics of 
the renin-angiotensin-aldosterone system in human hyperten-
sion. Pathol. Biol. (Paris). 1997, no. 45(3), pp. 229-39. PMID: 
9296068.
8Timberlake D.S., O'Connor D.T., Parmer R.J. Molecular genet-
ics of essential hypertension: recent results and emerging strate-
gies. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2001, no. 10(1), pp. 71-9. 
doi: 10.1097/00041552-200101000-00012. PMID: 11195056.
9Cavalli-Sforza L.L. The DNA revolution in population genetics. 
Trends Genet. 1998, no. 14(2), pp. 60−65. doi:10.1016/S0168-
9525(97)01327-9.

исследований с участием людей в качестве субъектов». 
Протокол исследования одобрен Локальным этиче-
ским комитетом Федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки Научно-исследователь-
ского центра «Арктика» Дальневосточного отделения 
Российской академии наук (заключение от 26.11.2021 
г.). Для каждого участника проекта заполнена раз-
работанная в НИЦ «Арктика» анкета, содержащая 
сведения о возрасте, месте рождения обследуемого и 
его родителей, соматометрических характеристиках, 
семейном анамнезе в отношении таких заболеваний, 
как гипертензия, сахарный диабет 2 типа, ожирение, 
их средовых факторах риска (курение, режим двига-
тельной активности), наличии сопутствующей пато-
логии. В соответствии с законом о персональных дан-
ных данные были деперсонизированы.

Молекулярно-генетические исследования по изу-
чению функционирования сердечно-сосудистой си-
стемы затрагивают гены, непосредственно участвую-
щие в детерминации работы основных систем регу-
ляции уровня артериального давления: AGT (rs 4762), 
AGTR1 (rs5186), ADD 1(rs4961), NOS3 (rs2070744). Вы-
деление ДНК осуществляли методом фенол — хло-
роформной экстракции. Генотипирование поли-
морфизмов исследуемых локусов проведено методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) на базе лабо-
ратории Молекулярной генетики человека кафедры 
медико-биологических дисциплин НИУ БелГУ (ру-
ководитель — профессор, д.м.н. М.И. Чурносов). 

Распределение частот фенотипов, генов, наблю-
даемой и ожидаемой гетерозиготности проводили 
стандартными методами10. Соответствие частот ге-
нотипов равновесию Харди-Вайнберга оценивали с 
использованием критерия χ2 (Пирсона) (при p>0,05 
равновесие выполняется)11. Вычисления произво-
дили с использованием он-лайн калькулятора, раз-
мещенного на сайте medstatistic.ru. Расчет генетиче-
ских расстояний между популяциями проводился 
согласно Nei [5] в программе DJgenetic12. Обработка 
полученного материала и визуализация генетиче-
ских взаимоотношений между популяциями мето-
дами кластерного анализа и многомерного шкали-
рования производилась с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 6.0.

Результаты и их обсуждение
Результаты генотипирования локусов AGT (rs 4762), 

AGTR1 (rs5186), ADD 1(rs4961), NOS3 (rs2070744) у муж-
чин Магаданской области приведены в таблице 1.

10Животовский Л.А. Статистические методы анализа частот 
генов в природных популяциях / Л.А. Животовский // Ито-
ги науки и техники. Общая генетика. — М: ВИНИТИ. — 
1983. — С. 76–104. [Zhivotovsky L.A. Statistical methods for 
analyzing gene frequencies in natural populations / L.A. Zhivo-
tovsky // Itogi nauki i tehniki. Obshhaja genetika = Results of 
science and technology. General genetics. — M.: VINITI, 1983, 
pp 76–104. (in Russian)]
11Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских дан-
ных. Применение пакета прикладных программ STATIS-
TICA / О.Ю. Реброва // М: МедиаСфера. — 2002. — 312 с. 
[Rebrova O.Ju. Statistical analysis of medical data. Application 
of the application package STATISTICA / O.Ju. Rebrova. — M.: 
MediaSfera, 2002, 312 р. (in Russian)]
12Balanovsky O. Two sources of the Russian patrilineal heritage 
in their Eurasian context / Balanovsky O., Rootsi S., Pshenich-
nov A. et al. // Am. J. Hum. Genet, 2008, no.82(1), pp. 236-250. 
DOI 10.1016/j.ajhg.2007.09.019.
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Таблица 1. Распределение частот аллелей полиморфных маркеров генов кандидатов артериальной 
гипертензии в группе мужчин-северян Магаданской области

Table 1. Allele frequencies of polymorphic genes — candidates of arterial hypertension in northerners (men) of the 
Magadan region

Локусы, показатели / 
Loci, Parameters

Локусы, показатели / 
Loci, Parameters
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 (

rs
 

2
0
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0

74
4
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ΣN 101
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 4
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) ΣN 101

Частота аллеля еNOS*Т / 
Allele frequency еNOS*Т

0,6436
Частота аллеля AGT*C / 
Allele frequency AGT*C

0,8663

Частота аллеля еNOS*С / 
Allele frequency еNOS*С

0,3564
Частота аллеля AGT*T / 
Allele frequency AGT*T

0,1337

χ2
(HWE) (p) 0,26 (>0,05) χ2

(HWE) (p) 0,48 (>0,05)

Локусы, показатели /
Loci, Parameters

Локусы, показатели /
Loci, Parameters
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 (
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6

) ΣN 100

A
D

D
1

 (
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 4
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61
) ΣN 101

Частота аллеля AGTR1*A / 
Allele frequency AGTR1*A

0,7450
Частота аллеля ADD1*G / 
Allele frequency ADD1*G

0,8168

Частота аллеля AGTR1*С / 
Allele frequency AGTR1*С

0,2550
Частота аллеля ADD1*T / 
Allele frequency ADD1*T

0,1832

χ2
(HWE) (p) (>0,05) χ2

(HWE) (p) (>0,05)

Примечание: ΣN — объем выборки; χ2
(HWE) — показатель соответствия наблюдаемого распределения ожидаемому, исходя из 

равновесия Харди-Вайнберга; р — достигнутый уровень значимости для χ2
(HWE).

Note: ΣN — Sample size; χ2
(HWE)

 — the chi-square test for determine if observed data is equivalent to expected data according of Hardy-
Weinberg equilibrium, р — value for the chi-square test.

Анализ распределения частот генотипов в по-
пуляции жителей-северян Магаданской области 
показал соответствие эмпирического распределе-
ния теоретическому ожидаемому при равновесии 
Харди-Вайнберга (р>0,05). Одной из региональ-
ных особенностей популяции жителей-северян 
Магаданской области является тренд максималь-
ной частоты дикого аллеля, в то время как частота 
аллельных вариантов, увеличивающих риск раз-
вития артериальной гипертензии является ми-
норной и варьирует от 0,1337 (аллель AGT*T локу-
са AGT (rs 4762) до 0,3564 (аллель еNOS *С локуса 

еNOS (rs2070744). Подобная тенденция наблюда-
ется у европейцев, проживающих в более ком-
фортных климатических условиях. В связи с тем, 
что многие исследователи13 отмечают этнические 
особенности в распределении частот генов, во-
влеченных в регуляцию артериального давления 
[3,11,16], мы сравнили исследуемую популяцию с 
основными мировыми популяциями [базы дан-
ных 12,13,14], используя генетические расстояния, 
рассчитанные по частотам изученных нами генов. 
Матрица генетических расстояний представлена 
в таблице 2.

Таблица 2. Матрица генетических расстояний между популяцией жителей-северян Магаданской области 
и популяциями Европы, Африки, Азии и Америки

Table 2. Matrix of genetic distances between the population of northerners of the Magadan region and the populations 
of Europe, Africa, Asia and America 

(1) (2) (3) (4) (5)

Популяция жителей-северян 
Магаданской области (1) / 
population of northerners of the 
Magadan region (1)

0,000 0,001 0,023 0,083 0,004

Популяция Европы (2) / 
European population (2)

0,001 0,000 0,030 0,091 0,006

Популяция Африки(3) / 
African population (3)

0,023 0,030 0,000 0,069 0,012

Популяция Азии (4) / 
Asian population (4)

0,083 0,091 0,069 0,000 0,064

Популяция Америки(5) / 
American population (5)

0,004 0,006 0,012 0,064 0,000

Примечание — матрица построена по частотам 8 аллелей 4 локусов генов-кандидатов артериальной гипертензии
Note — the matrix is based on the frequencies of 8 alleles of 4 loci genes of candidate for arterial hypertension

13Kato N. Ethnic diff erences in genetic predisposition to hypertension. Hypertens Res. 2012, no. 35(6), pp. 574-81. doi: 10.1038/
hr.2012.44. PMID: 22476227.



№ 4 (85) ■ 2022                              Профилактическая и клиническая медицина

92

Следует отметить, что минимальные генетиче-
ские расстояния у жителей-северян Магаданской 
области фиксируются с популяцией европейцев 
(0,001). Для визуализации генетических соотноше-
ний и выявления региональных особенностей гене-
тического профиля жителей-северян Магаданской 
области на основе матрицы генетических расстоя-
ний проведен кластерный анализ (итоговая дендро-
грамма представлена на рисунке 1). Для построения 
дендрограммы использовали метод минимальной 
внутригрупповой дисперсии (алгоритм Уорда), так 
как данный алгоритм характеризуется устойчиво-
стью к влиянию статистических ошибок, связанных 
со случайностями, проявляющихся в малых выбор-
ках. График наглядно демонстрирует региональную 
обособленность популяции жителей — северян Ма-
гаданской области. Анализ дендрограммы показал 
наличие «европейского» кластера, включающего 
жителей-северян Магаданской области и популя-
ции Европы. Остальные популяции, включенные в 
анализ, генетически удалены от данного кластера.

Рисунок 1. Дендрограмма генетических соотношений по-
пуляции жителей-северян Магаданской области и популя-
ций Европы, Америки, Азии и Африки (построена методом 
Уорда на основании частот 8 аллелей 4 генов, вовлеченных 
в регуляцию артериального давления) 
Figure 1. Tree diagram of the genetic ratios of the population 
of northerners of the Magadan region and populations of Eu-
rope, America, Asia and Africa (it graphed by Ward’s method 
based on the frequencies of 8 alleles of 4 genes involved in the 
regulation of arterial hypertension) 

Заключение
Региональной особенностью генетического про-

филя популяции жителей-северян Магаданской 
области является тренд низких частот генов-канди-
датов артериальной гипертензии. Поэтому при со-
ставлении прогностических карт здоровья с учетом 
этнотерриториальной специфичности на террито-
рии Магаданской области, необходимо учитывать 
не только генетические факторы риска артериаль-
ной гипертензии, но и своевременность коррекции 
образа жизни, назначения профилактических ме-
роприятий по предотвращению развития артери-
альной гипертензии в молодом возрасте. Полагаем, 
что дальнейшее проведение комплексных генети-
ко-эпидемиологических исследований по изучению 
роли полиморфизмов генов-кандидатов артериаль-
ной гипертензии у населения высоких широт не-

обходимо для более детального понимания пато-
генетических механизмов развития артериальной 
гипертензии в условиях высоких широт, для оценки 
адаптационного потенциала жителей-северян. 
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Abstract
Introduction. The Northern territories is the area of exposure to a complex of extreme environmental factors that are stressful for 

all human functional systems. Most researchers conclude that the climatic and geographical conditions of the north have a hyper-

tensive eff ect on the human body. Modern healthcare system focuses on arterial hypertension as an urgent problem that becomes 

catastrophic in the North being the most common cause of early disability and mortality among northerners of employable age. 

Therefore, studies aimed to analyze the epidemiology of genes increasing the risk of arterial hypertension in the circumpolar zone 

are especially relevant.

The aim of study is to estimation of the frequency of genes polymorphism of arterial hypertension (AGT (rs4762), AGTR1 

(rs5186), ADD 1 (rs4961), NOS3 (rs2070744) and detect its regional features in the northern residents of the Magadan region.

Materials and methods. The cross-sectional simultaneous study involved 101 practically healthy men from unrelated groups, 

mostly Caucasians, living or born in Magadan region. The mean age of the subjects was 46.12±1.5 years. Molecular genetic testing 

of genes that were directly involved in determining the performance of the main blood pressure regulation systems such as AGT, 

AGTR1, ADD1, eNOS3 by the PCR method was carried out. It was calculated phenotypical, gene frequencies, observed and ex-

pected levels of heterozygosity, genetic distances between populations (according to Nei), matrices of genetic distance were used for 

cluster analysis. 

Results. The frequencies of alleles that increase the risk of arterial hypertension in the northern residents of the Magadan region 

is: 0.1337 (AGT*T); 0.3564 (eNOS*C); 0.2550 (AGTR1*C); 0.1832 (ADD1*T).

Conclusion. A regional peculiarity of the genetic profi le of the northern population of the Magadan region is the trend of low 

frequencies of genes- polymorphism of arterial hypertension. Therefore, ethno-territorial picture of the genetic structure of popula-

tion helps to create region-oriented diagnostic maps that allow to assess total risks for developing pathologies associated with cold 

exposure, as well as to make prompt lifestyle corrections, preventive and therapeutic measures.
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рукописи статьи должен быть подписан всеми авторами рядом со сведениями о них.

12. Статья должна сопровождаться:

– направлением руководителя организации в редакцию журнала;

– экспертным заключением о возможности опубликования в открытой печати;

– отчетом о проверке на плагиат (процент оригинальности должен быть не менее 80%).

Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подразделения 

или темы.

К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений на 

рацпредложения. На новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру (диагностическую 

и лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации или разрешение Этического комитета учреждения для применения их в клинической 

практике.

13. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправлен-

ных в другие редакции.

14. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению руко-

писи.


